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Анатолий Артамонов
поздравил жителей
региона с Днём образования Заместитель областного
Калужской области
министра конкурентной

ДОЛОЙ СУРРОГАТ!

7 июля в областном центре на территории Гостиного двора губернатор Анатолий Артамонов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине со Дня образования Калужской области.
В ходе торжественного концерта он обратился к калужанам и жителям области с приветствием, в котором подчеркнул, что в 1944
году состоялось возвращение официально статуса нашему региону, имеющему многовековую историю. «Мы всегда помним исторические вехи, которыми была славна калужская земля. Отсюда началась российская государственность, которую признала Европа и
весь мир. Калужане внесли свой достойный вклад в разгром войск
Наполеона, в победу над фашизмом. Наши предки отдавали дань
Родине на фронтах Великой Отечественной войны, в тылу, в партизанском движении», - отметил глава региона.
Говоря о дне сегодняшнем, Анатолий Артамонов выразил благодарность всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие области:
«Сегодня мы вместе делаем новую историю, стремимся к тому, чтобы Калужская земля была удобна для жизни тех людей, которые испокон веков ее населяют и никуда не хотят уезжать с родной и благословенной Калужской земли, считая ее самым лучшим местом для
жизни, творчества и созидания». Он пожелал жителям области доброго здоровья, благополучия и новых успехов.
Особым подарком калужанам стало выступление Государственного Академического Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого. Символично, что артисты этого легендарного коллектива выступили в Калуге день 100-летия народной артистки Советского Союза А.В. Прокошиной, уроженки Барятинского района нашей области.
Для гостей праздника работали мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, состоялись выступления ансамбля народной песни «Раздолье» из п. Товарково, творческих коллективов Городского Дворца культуры города Обнинска, лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей – ансамбля танца
«Купава», ансамбля народной песни «Праздник» и ансамбля русских
народных инструментов «Играй, рожок!».
До торжественного мероприятия глава региона осмотрел выставку
ярмарочных подворий муниципальных районов области «Куклы земли Калужской». В экспозиции были представлены текстильные традиционные обрядовые народные куклы, бытовавшие на территории
региона, а также куклы, выполненные современными мастерами по
народным мотивам, и куклы из льняного шнура.

О проведении Дней Москвы
в Калужской области
13 - 14 июля в Калужской области пройдут Дни Москвы. Этому событию была посвящена пресс-конференция в информационном центре столичного Правительства. В ней приняли участие руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы Виталий Сучков и министр внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.
«Мы активно готовимся. У нас прекрасные, добрые, деловые отношения с коллегами из Калужской области. Мы сотрудничаем по многим направлениям, – подчеркнул Виталий Сучков. – За шесть лет товарооборот вырос на 30 млрд. рублей».
Виталий Сучков напомнил столичным и калужским журналистам
о том, что между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве в области национальной политики. В его рамках организовано проведение перекрестных дней.
В рамках Дней Москвы в Калужской области 13 июля будет организована деловая программа, включающая посещение предприятий
и социальных объектов. Регионы обменяются опытом в сферах спорта, туризма, здравоохранения, образования, ЖКХ.
14 июля пройдут мероприятия культурной программы. Они начнутся во Владимирском скиту в Дзержинском районе, где в 11 часов
состоится молебен в память о победном окончании Великого стояния на реке Угре. Там же запланировано чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – жителей Калужской
области, награжденных медалью «За оборону Москвы».
Министр Олег Калугин пригласил всех участников праздника на
военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре», в рамках которого пройдет масштабная историческая реконструкция памятных событий. «В прошлом году фестиваль посетили десять тысяч человек. Я думаю, в этом году нас ожидает еще более зрелищная программа – и по масштабу, и по эффектам, и по артистизму»,
– отметил министр.
«Дни Москвы у нас проходят впервые. Поэтому для нас это уникальный, очень ценный опыт. Мы очень дорожим связями с нашими московскими друзьями, поэтому хотим провести и Дни Москвы в Калужской области, и ответные Дни Калужской области в Москве на высшем
уровне. Думаю, нам это удастся сделать», – подчеркнул Олег Калугин.
Ответные дни калужского региона в Москве пройдут с 19 по 21
сентября и будут приурочены к 75-летию освобождения Калужской
области от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru

политики
Сергей Чериканов
ознакомился с приёмкой
и отбором продуктов
для питания в боровских
детских садах
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Как хочется, чтобы дети в детском саду
ели с удовольствием

В борьбе
за качество
В детском саду «Жар-птица» он
ознакомился с передовым опытом Боровского района в организации питания. «Ваша система лабораторного контроля качества продуктов кажется нам
очень перспективной. Районная
администрация фактически взяла её под свой патронаж», - отметил Чериканов.
Как рассказал замминистра,
в целом в системе закупок есть
слабые звенья, от которых и страдают во многих районах. Сложности возникают в ходе реализации
закона № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Дело в том, что, когда контракт подписан, заказчик остаётся с поставщиком один на один.
И далеко не всегда предприниматели ведут себя ответственно
и привозят качественный товар.
В результате приёмка и определение качества продукции ложится на плечи руководителей
учреждений.

“

В основном
директора
медицинских
и образовательных
организаций являются
специалистами только
своего профиля:
врачами, педагогами.
Выходит, что
и соответствующих
навыков по приёму
продукции
для питания пациентов,
школьников,
детсадовцев им
не всегда хватает, рассказал Чериканов

Стоит отметить, что эту проблему уже не раз обсуждали на высшем уровне. «У некоторых представителей бизнеса просто нет
совести», - отмечал губернатор
Анатолий Артамонов.

Есть
чем поделиться
Эффективный пример борьбы с
нерадивыми поставщиками показали именно в нашем районе. «У
нас бывало так, что поставщик,
чувствуя своё положение, пытался заставить руководителей

Замминистра Сергей Чериканов приехал,
чтобы «подсмотреть» положительный опыт района
учреждений принять откровенно
испорченные продукты», - рассказал заместитель главы районной администрации по социальной политике Алексей Гераськин. И тут в помощь учреждениям
была организована возможность
проведения оценки качества продукции. «Мы оказываем поддержку садикам и школам в противодействии неответственным поставщиками», - рассказал Гераськин. – Выделяем деньги на лабораторные исследования и по их
результатам помогаем расторгнуть договоры».
Так, например, совсем недавно местные власти сумели прекратить поставку фальсифицированного масла в учреждения
района. «По результатам экспертизы увидели, что его состав
не соответствует нормам. Удалось расторгнуть договор и заявить на поставщика в правоохранительные органы, и в итоге тот оказался в реестре недобросовестных», - рассказал
Гераськин.

Предпочтение
местным
Замглавы районной администрации сообщил, что товары к
нам поставляются со всей России. По итогам проверки качества
продукции ни разу не вызвали нареканий поставщики яиц, колбасных изделий и хлеба.
По сути ведь кто выиграет аукцион, тот и становится поставщиком. Но местные власти стараются привлекать к сотрудничеству в
первую очередь местных производителей. Во-первых, они работают в непосредственной близости и всегда есть возможность
проверить качество производ-

ства. Во-вторых, продавая продукцию на своей земле они, безусловно, дорожат своей репутацией. Да и дети их ходят в те же
самые детские сады и школы,
куда поставляется произведенная продукция.
Для знакомства с продукцией местных производителей администрация района регулярно
организует разнообразные мероприятия. Недавно совместно
с главой районной администрации провели «круглый стол» с
крупнейшими производителями
молока региона: «Мосмедыньагропром», «Козельское молоко»
и другими. На встрече обсуждали варианты поставок и взаимные требования.
Кроме того, ежегодно в Боровском районе проводят ярмарки местной продукции, куда также приглашаются руководители
учреждений. В рамках закупок
они приобретают продукцию у
местных товаропроизводителей:
овощи, хлебобулочные и колбасные изделия. В итоге на стол детсадовцы, школьники и пациенты
получают качественную продукцию. Да и для производителей
это поддержка.
В детском саду «Жар-птица»
замминистра с делегацией побывал на складе и кухне, проверил
сроки годности продуктов, проконтролировал приёмку. А затем
участники встречи посмотрели,
как взаимодействуют с детским
садом специалисты лаборатории.
В этот день они приехали, чтобы
взять образцы творога и сметаны на анализ.
К слову, такие проверки в районе, по словам Гераськина, проводят каждый месяц. А в случае,
если какой-то образец вызывает
сомнения, выезжают ещё чаще.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Наша гордость

Пристальное наблюдение
Начиная с текущей недели, глава районной администрации Николай Калиничев будет проверять объекты, которые благоустраиваются в поселениях в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а также ремонтируются по программе регионального Фонда капитального ремонта. «К контролю над ходом работ
и их приёмке крайне необходимо привлекать
общественность. Жители должны высказывать свои нарекания ещё во время работ,
а не только после их окончания», - считает
Николай Александрович. Кроме того, глава
администрации подчеркнул, что все конкурсные процедуры по выбору подрядчиков
должны быть завершены в кротчайшие сроки, чтобы работы не затянулись до осени.

Булочки в путь
Ермолинец Матвей Денисов вошёл в
двадцатку сильнейших на Чемпионате
Мира по шахматам среди детей до 10
лет. В мероприятии принимали участие
спортсмены из Англии, Украины, Болгарии, Ирана и Казахстана. Поддержать ермолинского чемпиона приехал его тренер
Виктор Дадуков. В быстрых шахматах (рапид) из 237 участников Матвей занял 18
место. А до попадания в пятёрку сильнейших ему не хватило всего одной победы.
Мальчик выиграл шесть партий, а в двух
проиграл. Интересно, что за одну из побед
Матвей боролся со спортсменом, который
в итоге и стал чемпионом мира. Нашего
юного шахматиста он одолеть не смог, ребята сыграли вничью. А в блиц-шахматах
юноша одержал победу в пяти партиях,
одну сыграл вничью, а три проиграл.
Руководство стадиона «Труд» благодарит депутатский корпус, администрацию Ермолина и тренера Виктора Дадукова за оказанную поддержку в организации поездки.
«Считаю, что участие в таком мероприятии – большой шаг в правильном направлении», - отметил директор стадиона
«Труд» Никита Жеребцов.

Качественное
тепло

В Балабанове возле городской администрации и на улице Лесной завершаются
работы по замене теплотрасс. Как рассказал заместитель директора КЭСК Михаил
Чокнадий, на 1 Мая к вечеру 6 июля тепловики запустили горячую воду, а в понедельник полностью выполнили ремонт,
закопав тепловые артерии и восстановив
благоустройство грунта. На улице Лесной
реконструкцию также планируют завершить к концу следующей недели.
«Мы установили новые современные трубы из материала «Изопрофлекс», гарантия
на которые составляет 49 лет. Раньше
под воздействием блуждающих токов разрушение металла происходило достаточно быстро. Новые трубы гораздо надежнее, отсутствуют соединительные стыки
и прослужат, надеемся, весь гарантийный
срок, а то и более», - подчеркнул Чокнадий.
Он также рассказал, что участок на улице Лесной в течение прошедшего отопительного периода не раз преподносил неприятные сюрпризы. Те же проблемы возникали и на ул. 1 Мая. При демонтаже
старых сетей выяснилось, что оборудование и сети ещё до прихода концессионера эксплуатировались не по нормам: рабочие обнаружили, что одна труба сгнила, ее использовали как футляр, и в неё
вставлена другая гораздо меньшим диаметром от расчетной, что привело к разбалансировке гидравлики тепловой сети.

На автостанции в Боровске появилась новая торговая точка. Продают там свежую выпечку из пекарни храма Св. Николая Чудотворца в Русинове, уже так полюбившуюся местным
жителям.
Возможно дальнейшем в здании автостанции, появится небольшой магазин.

Криминал
За минувшую неделю в дежурную часть районного отдела полиции поступило 298
сообщений и обращений от граждан. Зарегистрировано 17 преступлений, девять из
них раскрыты по горячим следам.
В числе правонарушений – кражи, попытка дачи взятки участковому уполномоченному полиции, действия сексуального характера, повторное задержание водителей в
состоянии алкогольного опьянения. В административной практике составлен 221 протокол, из них 117 - по линии ГИБДД.

Не жгите мусор!
За прошедшую неделю на территории района произошёл один пожар - 8 июля в СНТ
«Кривское» по вине пьяного хозяина, загорелся дачный дом. Мужчина курил в помещении и был неосторожен с окурком. Кроме того, спасатели дважды вызволяли закрывшихся в квартирах граждан.
На очередной рабочей планёрке в районной администрации начальник пожнадзора Александр Ларионов обратил внимание глав администраций городских и сельских
поселений, а также сотрудников местного лесничества на наличие в лесных массивах
навалов мусора, представляющего пожарную опасность. «Ликвидация таких свалок
очень важна потому, как лесные пожары крайне опасны и возникают зачастую из-за
того, что люди поджигают мусор. Нам в районе такой беды не надо!» - отметил Александр Владимирович.

ЧП с душком
Ермолинский градоначальник Евгений Гуров на очередной планёрке в районной администрации вновь поднял вопрос канализационных стоков, вытекающих на грунт в
районе КНС на улице Урицкого. «Жители
задыхаются, жалоб огромное количество,
а ГП «Калугаоблодоканал» еще с весны не
может решить проблему. Учитывая периодичность таких «выбросов» скоро придётся вводить в городе чрезвычайное положение», - заявил мэр.
По информации Водоканала, для решения проблемы планируется закупка ещё одного двигателя для насоса, который сейчас не справляется с объёмом стоков, из-за чего и происходят регулярные утечки. Вопросом приобретения оборудования занимается область, местному же участку остаётся только ждать...
Глава районной администрации Николай Калиничев поручил в ближайшее время
организовать выездное совещание на проблемной КНС, куда пригласить руководство
ГП «Калугаоблводоканал», и там же под протокол наметить комплекс мероприятий по
скорейшему устранению аварийной ситуации.

Осудили за кражу
По информации прокуратуры, суд вынес приговор 22-летнему жителю Боровского
района, который признан виновным в совершении открытого хищения чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянение на одной из улиц Ермолина 12 апреля этого года.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным
в совершении преступления и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы
условно с испытательным сроком три года.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Срочно
на прививку!

Ещё один случай заболевания корью
зарегистрирован в Боровском районе.
На этот раз заразился ребёнок, проживающий на улице Московской в Балабанове. По предварительной информации, вместе с мамой он посещал деревню Мишково.
Врачи районной больницы в очередной
раз напоминают о необходимости вакцинации.

Группа зачистки
В Боровском районе продолжается
борьба с незаконной рекламой. В поселениях проводятся «зачистки» расклеенных листовок и самовольно установленных баннеров.
Глава совьяковской сельской администрации Николай Галенков посетовал:
«Бизнесмены умудряются разместить
рекламу чуть ли не под самыми проводами на опорах линий электропередач. Снимать её оттуда небезопасно. Да и это
имущество электриков». А руководитель районного участка РЭС Андрей Попов рассказал: «Сейчас все наши силы направлены на ремонт линий, рекламой будем заниматься по осени».
Ждать «золотой поры» местные власти
не намерены. Глава районной администрации Николай Калиничев предложил
периодически организовывать совместные рейды специалистов администраций
и электриков для оперативного устранения рекламных вывесок.

Боровчане
не платят
Как сообщалось на еженедельном совещании областного правительства, несколько районов серьезно задолжали за
капитальный ремонт.
В числе самых недобросовестных вновь
оказался Боровский, где цифра сборов совсем мала. Губернатор велел с вопросом
разобраться.
На своей рабочей планёрке глава районной администрации Николай Калиничев в очередной раз потребовал усилить
работу по собираемости взносов в поселениях.

Хайвей
отремонтируют

Рассказать о достижениях
Боровскую продукцию снова представят на гастрономическом вечере. 13 июля
в обнинском бизнес-отеле «Империал» состоится дегустация новой линейки крафтового пива. Напиток создают на авторской
пивоварне в нашем районе. В мероприятии
также примут участие коллективы кривского Дома культуры, художники и специалисты Школы мастеров. Они познакомят гостей с творческой и культурной жизнью Боровского района.

Реконструкция автодороги ЛапшинкаКабицыно и работы по устройству светофора и автобусных остановок на ней
обойдётся в 33 592 797, рублей. Об этом
сообщается на официальном сайте госзакупок.
Аукцион предполагается провести до
конца июля этого года.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ЛАТАТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ
Жителей многоквартирных домов на улицах Петра Шувалова
и Садовой в Боровске больше не будет подтапливать
Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Ремонт кровли в этом месяце закончат на двух домах. Счастливыми обладателями новенькой крыши станут жильцы Петра Шувалова, 6 и Садовой, 5. Здания очень
старые и давно требуют ремонта.
Кровлю там неоднократно латали,
но этого хватало ненадолго.
Глава боровской администрации Михаил Климов вместе с депутатами и представителем подрядчика на днях проконтролировал работы по возведению новых
конструкций и пообщался с собственниками квартир.
«Там шифер полопался. Столбы, которые конёк держали, сгнили. На голову нам не лило, но подкапывало, – рассказывает житель
дома на Петра Шувалова Виктор
Медников. Мы своими силами несколько раз заплатки на крыше
делали. Думаю, в таком виде она
бы долго не простояла».
Сейчас эта проблема уже решена. Работу подрядчик обещает
сдать к концу июля. Претензий у
собственников домов к строителям практически нет. Единственной проблемой стало подтопление квартиры на Садовой, 5. Причиной послужило нарушение целостности покрытия при демонтаже старой крыши. Подрядчик

Ремонт кровли в этом месяце закончат
на двух многоквартирных домах
В Боровске расположены жилые здания разных веков
постройки. И капитальный ремонт кровли является
ключевым направлением по сохранности исторических
объектов
взял на себя обязательство компенсировать все затраты на косметический ремонт.

Полдела
Кровлю перекрывает компания «СКФ». Как рассказал заместитель директора по строительству Александр Черенок, сейчас
выполнена уже половина объёма работы. К слову, организация
впервые ремонтирует крышу, до

этого она занималась отоплением и вентиляцией. Несмотря на
это, кровельные работы никаких
затруднений не вызывают. «Проект хороший. Если от него не отходить, то всё делается довольно быстро, - поясняет представитель подрядчика.
На данном этапе работы проходят в штатном режиме. «СКФ»
оперативно реагирует на просьбы и замечания жителей.

Усилия администрации направлены на выполнение первоочередных задач. В Боровске жилые здания имеют разные века
постройки. И замена кровли на
новую - важное направление по
сохранности исторических объектов, поэтому работа подрядчиков
попадает под жёсткий контроль
со стороны местных властей. «Потребность в капитальном ремонте по Боровску огромная, – объясняет Михаил Климов. - Объёмы работ, которые мы выполняем, зависят от собранных «капитальным ремонтом» средств,
поэтому здесь важны совместные усилия администрации и
местных жителей». Если оплата

в ФКР будет регулярной и в срок,
то и отремонтируют наши дома
намного быстрее.
Помимо новой крыши во дворах этих домов появится и заасфальтированная дворовая площадка. Сейчас придомовые территории разбиты, а при сильном
дожде просто превращаются в
грязевое месиво. Депутаты Городской Думы совместно с администрацией провели большую
работу, чтобы включить эти территории в федеральную программу по благоустройству.
По завершении строительства
работу у подрядчика будет принимать ФКР и боровская администрация.

Инициатива? Да!

На дороге предусмотрена система водоотвода,
чтобы проезжая часть не утопала в воде

В Совхозе «Боровский» отремонтируют
дорогу по программе инициативного
бюджетирования
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Пыль столбом
Новый проект реализуют на
улице Молодёжной. На днях инициативная группа жителей подписала с администрацией соглашение о внесении средств на ремонт этой территории.
Сейчас грунтовка покрыта ухабами. Летом каждая проезжающая мимо машина оставляет за
собой шлейф пыли, что не добавляет радости гуляющим здесь мамам с колясками и местной ребятне.
«У нас весной и осенью вместо
дороги - каша, вынуждены ездить,
ходить по этой грязи. А летом
пыль стоит столбом, нечем дышать, ничего вокруг не видно. По-

этому и взяли инициативу в свои
руки и вместе с администрацией
решили привести в порядок дорогу: проделать канавы, дренажи, проложить трубы, асфальт
и сделать всё по-человечески»,
- рассказал представитель инициативной группы Андрей Рунов.
Жители пытались засыпать ухабы своими силами, но колёса авто
продолжали спотыкаться о неровности. А недавно по дороге прошёл
грейдер, и пыль полетела с новой
силой. Тогда жители местного ТСЖ
решили, что с них довольно.
Опыт реализации подобных
проектов в Совхозе «Боровский»
уже есть. Как рассказал руководитель местной администрации
Антон Масняк, благодаря инициативе жителей удалось газифицировать две улицы в Комлеве. Протяжённость газопровода

Жители ждут с нетерпением появления новой дороги
составила порядка 500 метров.
А стоимость не превысила миллиона рублей. Но и это для комлевцев большой прогресс. Голубого топлива по государственной программе на этих небольших «аппендиксах» ждать пришлось бы ещё неизвестно сколько лет. А сейчас люди готовятся
к пуску газа.

Дороге быть
Общая протяжённость проезжей части, которую задумали отремонтировать, составит полкилометра. Проект жители и местная администрация реализуют
пополам: то есть из двух «кошельков» внесут одинаковые суммы.

Люди свою долю уже собрали и
положили на счёт. Каждый внёс
порядка 15 тысяч рублей. Все
процессы строго отслеживает
специально созданная комиссия.
«Этот контролирующий орган
следит за проектной документацией, ремонтными работами, расходованием средств, - рассказал
Масняк. – В случае, если сметная стоимость в ходе проведения
торгов уменьшится, комиссия решит, как потратить оставшуюся сумму. Возможно, жители захотят продлить имеющуюся дорогу или установить новые игровые
элементы на детской площадке.
Такие вопросы рассмотрим на собраниях».

Уже в середине июля власти
рассчитывают отправить проект
на торги, в ходе которых и определится подрядчик.
Если программа приживётся в
Совхозе «Боровский», власти планируют благоустраивать село пошагово, реализуя инициативу в
течение нескольких лет.
«Мы готовы разработать
краткосрочную программу на три
года и выполнять задумки жителей по благоустройству», - отмечает Масняк. – Например, сделаем один участок дороги, а люди
будут готовы проложить асфальт и дальше. Тогда на основании предложений сформируем
бюджет».
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Висит на заборе, колышется ветром
Засильем рекламных плакатов и бумажных
объявлений недовольны не только
руководители поселений, но и большинство
жителей района
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Сколько требуется
тумб?
Совсем недавно «Боровские известия»
обсудили с горожанами тему вывесок на
магазинах и офисных зданиях. В ходе опроса выяснилось, что людей особенно сильно
раздражает засилье бумажной рекламы.
На каждом шагу покупают волосы и рога,
снимают квартиры, приглашают на экскурсии, сообщают о распродажах.
Казалось бы, есть средства массовой
информации, Интернет. Но люди с маниакальной настойчивостью продолжают вешать объявления на столбах и заборах: такой способ саморекламы не требует серьёзных финансовых затрат. Нетрудно понять тех, кто, например, ищет пропавшую
собаку или пытается снять жильё. Для них
любая возможность поместить информацию - это дополнительный шанс. Но ведь
и город не должен захламляться. И всё
это не очень сочетается с таким модным
сейчас понятием как «комфортная среда».
В Боровске есть несколько официальных
точек для размещения рекламы. В частности, установлены две тумбы, которые предназначались для анонсирования культурных событий. Но постепенно и они обросли
бумажными объявлениями. Причём делается это прямо-таки варварскими способами.
«Повесишь иной раз афишу, приглашающую
на концерт или фестиваль, а на следующий
день смотришь - вся она заклеена мелкими
бумажными объявлениями. Информацию о
дне и времени проведения мероприятия уже
не видно», - рассказал сотрудник районного
Дома культуры Владимир Руденко.
Возникает резонный вопрос: как решить
ситуацию в конструктивном ключе? Предоставить людям больше мест для размещения объявлений путём установки тех же
дополнительных тумб или наоборот, вести
нещадную борьбу с этим варварским способом рекламы из прошлого?

Реально ли наказание?
Ещё лет десять назад тогдашний глава
администрации Боровска Сергей Зеленов
подписал распоряжение о запрете расклеивания объявлений в неустановленных местах. При этом борьба с данным явлением
была возложена на управляющую компанию «Строй-Белан». Но результата это не

принесло. У коммунальщиков и других забот хватает. Да и срывать объявления - сизифов труд, потому что на месте ликвидированных вскоре появляются другие.
Статья 1.14 Закона «Об административных нарушениях в Калужской области» гласит: «Наружное размещение (расклеивание,
вывешивание) объявлений, листовок, плакатов, афиш, другой печатной продукции,
иных информационных материалов вне отведённых для этих целей мест, а равно совершение указанных действий без необходимых разрешений и согласований влечёт
наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей, на должностных
лиц - от пяти до десяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей».
Но этот пункт закона работает неэффективно. Около каждого столба полицейского не поставишь. Хотя при желании административные комиссии могли бы периодически организовывать целенаправленные
рейды. Но пока распространители нелегальных объявлений остаются безнаказанными.

Поторговали, и уехали
Так же, как и некоторые организаторы
различных торговых мероприятий. Большое распространение получили выездные
распродажи. Как правило, торговцы приезжают на один-два дня, заранее арендуя помещения (например, Дома культуры) и развешивают рекламные листовки.
Причём, им уже мало заборов и фасадов
зданий. Призывы прийти на ярмарку начали наклеивать на тротуары, чтобы народ смотрел под ноги и видел, в каком направлении идти, дабы приобрести вожделенную шубу или сапоги. В центре города после этого наклейки иногда убирают,
а на окраинах они так и остаются висеть
на дверях подъездов, в то время как распродажа давно переехала в другой город.
В Балабанове в своё время предложили
способ сотрудничества с торговыми компаниями. Помимо арендной платы торговцы
должны внести дополнительные деньги в качестве своего рода компенсации за причинённый ущерб городу. Если же после окончания распродажи они ликвидируют последствия своей рекламной деятельности, эту
сумму им вернут. Но как-то не прижилось.
«Когда у нас предполагается проведение
выставки-продажи, мы заранее предупреждаем организаторов, где допустимо раз-

Такую рекламу просто нельзя не заметить
мещение рекламы, - рассказывает директор
РДК Андрей Бученков. - Более того, в договоре есть пункт, который предусматривает ответственность за нарушение. А мы
как арендодатели вправе отменить торговую деятельность нерадивых арендаторов.
И такие случаи уже были. А самых злостных нарушителей заносим в чёрный список».

Эффективные меры
По мнению главы администрации Боровска Михаила Климова, ситуация в последнее время улучшилась. И всё же не
настолько, чтобы эта проблема перестала быть актуальной.
Страдают и сельские населённые пункты. «К нам тоже периодически заезжают
различные ярмарки, - рассказывает эксперт по благоустройству СП Ворсино Оксана Мамедова. - Мы пытаемся их призвать к порядку, чтобы не оставляли после себя рекламные листовки. Кто-то прислушивается, кто-то - не очень. Летом у
нас в коммунальной службе работают студенты и школьники, вот они-то и ликвидируют несанкционированные объявления».
А вот в Кривском, по словам специалиста администрации Екатерины Кондрыко, в этом плане порядка больше. «У нас
в наиболее оживлённых местах установлены специальные доски для объявлений.
Люди к этому уже привыкли, так что развешивать рекламу, где попало, просто нет
смысла», - объяснила она.
Заместитель главы районной администрации Станислав Филиппов считает, что
можно эффективно бороться с этим явлением: «Мы сейчас активно взялись за эту
тему. Проводятся мониторинги, несанкционированные рекламные конструкции
демонтируются. С областным министерством экономического развития обсуждаем возможность такой меры воздействия

Листовки в буквальном смысле
на каждом шагу
как автодозвон. То есть номер телефона
из несанкционированной рекламы вводится в специальную базу данных, и на него
постоянно идёт звонок, блокируя линию.
В поселениях тоже активно взялись за
борьбу с незаконными вывесками. Боровские
власти издали положение о правилах размещения рекламы. Они не противоречат закону
о рекламе, а только дополняют его. Из Асеньевского прислали фотоотчёт о том, как
демонтируются рекламные конструкции».
«Конечно, сложно приходится, - говорит глава сельской администрации Ирина Жильцова. - Некоторые конструкции
размещаются высоко, на столбах. Приходится заказывать специальную технику.
Иногда на месте снятых плакатов вскоре появляются новые. Но нас это не должно останавливать. Мы и дальше намерены вести работу в данном направлении».
Вот так бы и везде. Тогда, глядишь, наши
населённые пункты станут чистыми во всех
смыслах.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Начало положено
В Боровском районе начали строить
рыбоперерабатывающий комбинат
Текст: Наш корр.
По этому поводу 2 июля состоялась рабочая встреча генеральных директоров
Агропромышленного парка «К-Агро» Андрея Баскакова, «Старомихайловского
РПК» Александра Евдокимова и заместителя главы администрации Боровского
района по экономическому развитию Станислава Филиппова.
В ходе мероприятия они обсудили вопросы, связанные с началом строительства комбината. Предприятие будет
оснащено современным оборудованием, что позволит выпускать качествен-

ную продукцию и не навредит экологии.
В строительстве комплекса принимают участие высококвалифицированные
специалисты нашего региона, имеющие
опыт в возведении объектов на территории Индустриального парка «Ворсино».
Материалы для строящихся зданий будет поставлять балабановская компания
«RUUKKI», расположенная недалеко от
места будущего комбината.
Станислав Филиппов заверил инвестора в готовности к эффективному взаимодействию и помощи со стороны района
на всех этапах реализации инвестиционного проекта.

В ходе мероприятия собравшиеся обсудили вопросы, связанные
с началом строительства комбината
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Боровский «Арбат»
Улицу Ленина сделают пешеходной
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Уже с 14 июля в городе стартуют
«Арт-субботы на Успенской». В этот
день улицу Ленина перекроют, и
она предстанет в новом формате.
По задумке местного муниципалитета, здесь должен вспыхнуть настоящий праздник. Интересно, что
роль организаторов мероприятий
отведут самим жителям.
«Каждую неделю на одной площадке предложим собираться любителям искусства, развлечений
и просто всем неравнодушным
боровчанам, - рассказал мэр города Михаил Климов. – Любой
желающий сможет продемонстрировать свой талант».
По мнению Климова, на боровском «Арбате» раскроют свои
возможности, например, начинающие исполнители, танцоры.
Лучшим из них городские власти предложат поучаствовать и
на других городских праздниках.
Как рассказал сити-менеджер,
организовать такое событие они
задумали ещё несколько лет назад. Сначала провели опрос на сайте администрации. Но тогда мнения
жителей разделились. И всё-таки
в итоге от такой идеи руководство
Боровска отказаться не смогло.
«Главный принцип здесь — взаимообмен — артисты, например,
получают внимание и аплодисменты публики, а та, в свою очередь, наслаждается интересным
и любимым развлечением», - поясняет Климов.

Вполне возможно, что на
праздничной улице появятся
также ярмарки мастеров, батуты, карусели и шашлыки. По мнению сити-менеджера, всё зависит от тех, кто решит поучаствовать в акции. Так, уже запланировали, что на улице Ленина будет играть оркестр. А на сцене
возле ДК предоставят возможность выступить всем желающим.
В первый месяц боровский «Арбат» запустят в тестовом режиме. Местная администрация сейчас составляет списки участников. Никаких специальных документов или платы за место с них
брать не будут. А в дальнейшем
власти рассчитывают, что улица
по субботам заживёт новой жизнью, и люди уже сами будут спешить сюда в любое время года.
«Считаю, необязательно, чтобы здесь появилось сразу много
участников. Самое главное, что
улица Ленина станет пешеходной в выходной день, здесь можно будет спокойно прогуляться,
прокатиться на велосипедах. А,
если идея приживётся, установим
здесь вдоль тротуаров фонари и
разместим скамейки», - рассказал Климов.
Итак, Улица Ленина станет пешеходной по субботам, начиная
с 14 июля, и будет закрыта для
транспорта с 11 утра до 18 часов вечера.
Подробнее о формате мероприятия и возможности участия
в нем можно узнать по телефону: 8-905-643-11-55.

В Боровске невероятное количество творческих людей,
которые наверняка захотят принять участие
в «Арт-субботах на Успенской»

Заслуженное счастье
труженика
4 июля исполнилось
90 лет
боровчанину
Михаилу
Горбоносову
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
У большинства людей того поколения воспоминания детства
очень тяжёлые, поскольку связаны с войной, у Горбоносова
- ужасные. Он родился в одной
из деревень Сухиничского района. Когда пришли немцы, многих местных жителей угнали в
Германию. В том числе самого
Мишу, его маму, сестру и даже
бабушку-инвалида, которая могла передвигаться только на костылях. Рассказывать об этом
Михаил Никонорович не может,
- взгляд потухает, на щеках - слёзы. Да и без слов можно представить, что пришлось пережить
узникам.
Остались живы, все испытания
вынесли. Но возвращение домой
омрачилось тем, что оккупанты
при отступлении сожгли родную
деревню Горбоносовых. Приехали в Боровск, где жили родственники. Михаил завершил обучение
в школе, устроился на работу в
автоколонну. Трудился на разных должностях. При этом помимо серьёзного отношения к делу
всегда стремился к повышению
профессионального мастерства,
освоению новых специальностей.
Например, стал специалистом по
газовому оборудованию. В этой
сфере проявил себя не только в
автотранспортном предприятии,
но и при газификации боровского жилфонда.
Но особо значимо Михаил Никонорович проявил себя как
снабженец. Во времена тотального дефицита были в ходу такие
понятия как «достать», «раздобыть», «выбить». И это касалось
не только колбасы. Вспомните интермедию в исполнении Карцева
и Ильченко про диски сцепления:
«А ребята брали!». И, естествен-

Михаил Никонорович с внучкой Марией,
снохой Надеждой и заместителем главы администрации
района Алексеем Гераськиным
но, очень ценились специалисты,
в которых от природы заложены
качества снабженца, добытчика.
Во многом благодаря таким способностям Горбоносова автоколонна функционировала, если не
как кремлёвские куранты, то, по
крайней мере, как хорошо отлаженные часы.
Казалось бы, после напряжённого рабочего дня хочется прилечь на диван, почитать книгу,
посмотреть телевизионную передачу. Но не получалось. Как
говорит Михаил Никонорович:
«У меня и на работе - работа, и
дома - работа». И то правда строил дом на улице Колхозной,
баню возвёл, вместе с супругой
растили сыновей, держали хозяйство, огород.
А тут ещё выбрали уличкомом. Сейчас такая должность
только возобновляется, а в советские времена это была более чем общественная нагрузка. Дверь в дом Горбоносовых
не закрывалась. Одни просили
разобраться в семейных проблемах либо соседских «междусобойчиках», другие через Михаила Никоноровича передавали челобитные в городские и

районные власти по поводу ремонта дорог, уличного освещения и других вопросов.
Ветеран заслужил то, что для
него сегодня называется счастьем. В летнее время он очень
любит находиться под навесом в
саду. Благодать: с одной стороны - красивый вид на верхнюю
часть Боровска, с другой - река
Протва. А самое главное - родные люди. Вот и в день юбилея
рядом хлопотали сноха Надежда и внучка Мария. В Маше Михаил Никонорович души не чает.
Она ведь не только заботливая
внучка, но и опытный медик. Так
что здоровье дедушки - в надёжных руках.
Для своих лет он неплохо выглядит. Поздравить с юбилеем
Михаила Никоноровича пришли заместитель главы районной
администрации Алексей Гераськин, глава Боровска Светлана
Галенкова и заместитель боровского градоначальника Мария Сысова. Они вручили цветы, подарки и благодарственные письма от губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и Президента России
Владимира Путина.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Спасибо «Колосу»
В этом году старейшее предприятие города Боровска АО «Колос»
(ранее пищекомбинат, затем кондитерская фабрика)
отмечает свой юбилей – ему исполняется 80 лет
со дня образования
Недавно руководитель «Колоса» Галина Князева организовала торжественный вечер, на который были приглашены пенсионеры, ветераны производства, работавшие
на предприятии с первых лет его образования.
Всех радушно встречали Галина Васильевна, руководитель компании «БП Колос» Александр Дёшин, завпроизводством Наталья Баранова, главный бухгалтер Светлана Плотникова, бухгалтер Елена Рябова.
Уже с первых шагов по территории все гости были в
восторге от вида нового предприятия, благоустроенной
территории, сравнивая, что было и что стало, всё неузнаваемо хорошо.
Для собравшихся провели экскурсию. Галина Васильевна и Наталья Александровна рассказали и показали про-

цессы производства, начиная от раздевалки и заканчивая отправкой готовой продукции на склад. И здесь восторгу не было предела. Сравнивали, как работали раньше, когда было почти всё вручную, и сейчас. Все процессы по производству пряников и печенья механизированы, установлено новое оборудование, идеальная чистота и порядок.
После экскурсии нас пригласили в актовый зал, где
был накрыт праздничный стол со всякими угощениями.
И здесь также не было предела восхищению: чего только там не было!
За столом ветераны вспоминали свои трудные молодые
годы, как работали и отдыхали, интересные моменты и
случаи, которые были на предприятии, как вместе езди-

ли в колхоз, встречали праздники, ходили на демонстрацию, отправлялись в туристические поездки всем коллективом и в Москву за продуктами.
В общем, воспоминаний было много, сколько всего
прожито и пережито – на глаза наворачивались слёзы
от воспоминаний.
А потом все вместе пели песни, как и раньше. Но нас
ждал сюрприз. Галина Васильевна поздравила всех с юбилеем предприятия и вручила денежное вознаграждение
и продуктовые наборы.
Все были очень довольны. Мы долго ещё будем вспоминать этот вечер, который оставил у нас неизгладимое
впечатление.
Все ветераны производства благодарят руководителя
Галину Васильевну за её внимание и доброжелательность
к пенсионерам, и её душевную теплоту. Большое Вам спасибо и низкий поклон, что Вы нас не забываете, поздравляете с юбилеями и праздниками. Дай Вам Бог доброго
здоровья на долгие годы, а вашему коллективу процветания, рынков сбыта и благополучия!
По поручению коллектива
Татьяна СТЕСНЯГИНА
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Продукты в помощь
С декабря 2017 года боровский Центр
социальной помощи семье
и детям «Гармония»
при поддержке министерства труда
и социальной защиты
Калужской области начал тесно
сотрудничать с благотворительным
Фондом продовольствия «Русь»
Текст: Елена КОТЕНЁВА, зав.отделением срочной
социально-экономической помощи Центра «Гармония»
Фонд продовольствия «Русь»
– это всероссийская благотворительная организация, первый
в стране «банк еды». Оказывает
продовольственную и непродовольственную помощь социальнонезащищенным категориям населения по всей России с 2012 года.
С 2016 года совместно с Уполномоченным по правам ребенка Фонд реализует федеральную
программу помощи семьям с детьми «Продукты в помощь маме».
Фонд продовольствия «Русь»
заключает договоры с федеральными и региональными производителями продуктов питания и
товаров первой необходимости.
В рамках сотрудничества компании отдают бесплатно излишки
произведенной продукции. Фонд
оперативно забирает такие продукты со складов производителей и привозит в пункты выдачи. В Боровске для нуждающихся
семей с детьми такой пункт находится по адресу: Советская, 6.
Йогурты, кефиры, молоко и молочные смеси, творог – это неполный перечень того, что бесплат-

но получают семьи, пришедшие в
Центр «Гармония». Очень важная
задача разгрузить привезённую
помощь. Делается это силами добровольцев из семей-получателей.
6 июля в Центре производилась выдача малоимущим семьям
сладкой продукции - мармелада.
Всего помощь получают 515 семей из Боровского района, в которых воспитывается 1300 детей. Это многодетные, неполные,
малообеспеченные, замещающие семьи; семьи с детьми или
родителями-инвалидами. Помощь
передаётся семьям из Балабанова, Ермолина, сельских поселений.
Для того чтобы регулярно получать помощь, необходимо встать
на внутренний учёт в Центре «Гармония» и предоставить копии паспорта, СНИЛСа, свидетельств о
рождении детей, документа, подтверждающего нуждаемость.
«С удовольствием помогаем
продовольствием!» - таков девиз
Фонда «Русь». А Центр «Гармония» с удовольствием передаёт
вкусную и полезную продукцию
боровским семьям!

Администрация
муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2018 года с. Ворсино № 189
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения
село Ворсино
за 1 полугодие 2018 года
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения село Ворсино, утвержденное Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 08.09.2016 № 79,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме
65 826 992,35 рублей, по расходам в сумме 58 218 293,66 рублей с профицитом
бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино в сумме 7 608 698,69 рублей.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения
село Ворсино за 1 полугодие 2018 года на 12 листах прилагается.
Глава администрации
муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
Г.И. ГУРЬЯНОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более
детей» администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информирует о предстоящем предоставлении в собственность земельных
участков из муниципальных земель для индивидуального жилищного строительства:
Калужская область, Боровский район, д. Вашутино
1. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:112,
2. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:113,
3. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:114,
4. - пл.1001 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:115,
5. - пл.1002 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:116,
6. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:118,
7. - пл.1013 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:119,
8. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:120,
9. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:121,
10. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:122,
11. - пл.1012 кв.м., кадастровый номер 40:03:050202:123.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка, из
вышеуказанного перечня земельных участков, принимаются в течение одного месяца со дня опубликования данного перечня в администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (отдел
земельных и имущественных отношений, градостроительства) по адресу:
г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за зданием администрации МО МР «Боровский район»). Часы приема: пн. – чт. с 8-00 до 17-15, пт. с 8-00 до 16-00, перерыв
на обед с 13-00 до 14-00.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продам 3-комнатную квартиру в г. Боровске, ул. П. Шувалова.
Тел. 8-903-811-61-50
***
Продаётся 1-комнатная квартира в Ермолино, 3/5, отличное состояние. 1250000.
Тел. 8-915-895-20-96
***
Продам квартиру в Спас-Деменске или обменяю на Боровск.
Тел. 8-964-140-10-96
***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобровники. Тел. 8-953-339-11-53
***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Каверино.
Тел. 8-903-811-61-50
***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадьба 30 соток, электричество, вода, в перспективе 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
***
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 25 соток в

д. Бердовка. По границе участка свет, водопровод. Рядом пруд. Подъезд к участку круглогодичный.
Тел. 8-910-511-64-40
***
Продам земельный участок 20 соток с видом на озеро в д. Коростелево.
Свет подведён.
Тел. 8-906-509-63-41
***
Продам гараж за фабрикой «Красный Октябрь».
Тел. 8-903-811-15-22

РАБОТА
Отдел культуры Боровского района приглашает на работу специалистов, образование
в сфере культуры обязательно.
Опыт работы приветствуется.
Справки по телефону: 8-903-636-15-41
***
Требуется технолог пищевого производства с опытом работы. Санкнижка обязательна. Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00
до 19.00
***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. караула 1/3, командир отделения 1/3, водители, пожарные, диспетчер. График 1/3.
Тел. 4-10-65
***
Производственному предприятию в г. Боровске требуется комплектовщик.
Обращаться по телефону: 8-960-519-45-75,
строго понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

Члены боровского
общества инвалидов
сердечно поздравляют
с днём рождения
Зинаиду Дмитриевну
БОБКОВУ,
Татьяну Егоровну
ПОЛЯКОВУ,
Надежду Михайловну
ВАЛЯЙЧИКОВУ,
Владимира Васильевича КАЗАНЦЕВА,
Нину Александровну МОРОЗОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых
сокровенных желаний.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ

в редакцию газеты
«Боровские известия»

Водительские права
категории «В».
Строго не пьющий,
ответственный, без склонности
к присвоению чужого
имущества
Тел. 4-17-75, 4-42-47 (с 9.00 до 17.00)






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

Сантехника
Замена труб
Электрика
Отделка: лоджии
балконы y помещения
вагонкой y пластиком
Тел. 8-910-519-69-52;
8-962-172-87-10

Тел. 8-910-910-29-42

8(48439)

Строительство и реконструкция ЛЭП
0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание
подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

Организации требуются: сварщики, сантехники, разнорабочие.
Тел. 8-910-526-15-56 (Валерий)
***
На постоянную работу требуется водитель
категории В,С. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40
***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево требуются рамщик на дисковую пилу, водитель, продавец, специалист на четырёхсторонний станок, сварщик.
Доставка транспортом организации.
Тел. 8-903-815-43-78
***
ООО УК «Строй-Белан» на постоянную работу
требуется бухгалтер-кассир.
Тел. для справок: 4-49-03
***
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-903-814-56-15
***
Требуется продавец.
Тел. 8-960-524-87-65
***
В магазин продукты в Боровске требуется
продавец.
Обращаться по тел. 8-905-640-03-35
***
Требуется продавец.
Тел. 8-962-179-59-74,
8-930-758-77-80
***
Нотариусу в г. Боровск требуется секретарь,
без опыта работы в нотариальной конторе,
знание ПК на уровне печатной машинки.
Тел. 8 (48438) 4-38-95

Прошу признать недействительным аттестат
общеобразовательной средней школы № 1
г. Белоусово на имя Кунакова Георгия Никитича, выданный в 1999 г.

ТСН «КП Боровки» объявляет конкурс по выбору подрядчика для организации ремонта, улучшения и содержания дорог и ливнёвок в посёлке.
Телефон для уточнения информации: 8-980-713-67-51.
Коммерческие предложения отправлять по электронному адресу:
info@kpborovki.ru.

Филиал
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
переехал по адресу:
г. Боровск, ул. Володарского, д.56,
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются
скидки на межевание земельных
участков в размере 20%
пенсионерам, инвалидам,
многодетным семьям.
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
выполняет комплекс работ
любой сложности по межеванию,
топографической съемке (в том
числе для экспертизы), техническим
планам на объекты недвижимости,
выносу границ земельных участков,
оформлению документов «под ключ»,
согласованию коммуникаций и др.
Всем бесплатные консультации.
Информация по тел.
8-961-122-21-57.

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

УСЛУГИ
Ремонт и строительство.
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38
***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубление, водопровод, канализация.
Тел. 8-906-715-48-71
***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64
***
РЕМОНТ холодильников на дому.
Гарантия.
Тел. 8-910-862-80-66
***
Откачка септиков по Боровскому району.
Выезд за город.
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68
***
Спилим, удалим любые деревья.
Тел. 8-980-513-14-20

СДАМ, СНИМУ
ЕРМОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
сдаёт торговые места в аренду.
Тел. 8-925-499-00-50
***
Сдам квартиру в центре Боровска, 37 кв. м,
в/у. Тел. 8-910-912-13-40
***
Сдам 2-комнатную квартиру в п. Институт.
Тел. 8-953-332-45-16, 8-960-521-89-69

Требуются в социальный приют для
детей и подростков "Забота" деревне
Митяево младший воспитатель
(график работы сутки через трое)
требование - образование среднее
профессиональное;
повар (график работы два
через два) требование - среднее
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15,
8-906-640-64-82

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир
Сантехника y Электрика
Отопление y Грузоперевозки
Тел. 8-910-917-97-16

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38
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ОБЩЕСТВО

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ
Некоторые события, действительно имевшие место в жизни, кажутся
зачастую такими нереальными и фантастическим, что воспринимаешь
их с явным недоверием и мыслью о том, что такого просто не могло
быть. Рассказ пойдет о подлинном случае, произошедшем во время
Великой Отечественной войны, в тот её начальный период,
когда фашисты рвались к Кавказу с целью овладеть Бакинской нефтью
Текст: Василий ДУДАКОВ, член Союза писателей Крыма,
генерал – майор авиации
Эту историю я услышал на одной из
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны в городе Луганске в
конце 70-х годов. Повествуемое событие - открытие еще одной неизвестной
страницы героизма наших могучих и непокоренных отцов, дедов и прадедов, победивших фашистских нелюдей.
В городе Кутаиси жила семья Афанасьевых, приехавших из России. Глава семьи был путейцем, которого в конце 30-х
годов ХХ века назначили начальником
Закавказской железной дороги. Когда
грянула война, многие уходили на фронт
добровольцами, несмотря на возраст, болезни и другие ограничения. Вопрос стоял предельно жестко - жить или погибнуть за Отечество. Семья Афанасьевых
имела бронь – никто из членов семьи не
мог быть отправлен на фронт. В этом семействе рос юноша – Коля Афанасьев,
который страдал от того, что всем можно воевать, защищая свою Родину, а он,
здоровый и сильный восемнадцатилетний парень, должен оставаться в тылу с
калеками, стариками, женщинами и детьми. Конечно, такого стыда и позора он
выдержать не мог.
И Николай, тайком от родителей, ушел
из дому. На призывном пункте, записавшись добровольцем, попал рядовым бойцом в воинскую часть и уже через два
дня вступил в бой у горного селения Леселидзе (14 км севернее черноморского
курорта Гагры). Бой был жестокий и скоротечный. Фашистов выбили с высоты.
Рота устремилась за отступающим врагом. После боя – звенящая тишина. Вокруг остро ощущается настоянный запах
гари, пороха, пота, крови. Со всех сторон
слышны тяжелые стоны раненых и призывы о помощи. Цена любой боевой победы - смерть. Вокруг павшие тела наших солдат и врагов. Смотреть страшно.
Наши ребята, хотя уже и застыли навеки. Но в своем небытии еще продолжают вечный, незаконченный бой: беззвучно кричат «За Родину!», крепко сжимают в ладонях оружие, разя отступающего врага, руки одного бойца так и продолжают стискивать горло поверженного фашиста.
Политрук собирает документы погибших. Делает шаг и видит распластанное
на земле тело красивого молодого бойца с зияющей кровавой раной в области
живота. Осколками снаряда разворотило
все внутренности. Смотреть и то страшно. Закрыл политрук глаза герою, достал
из кармана его гимнастерки документы
и прочитал – Афанасьев Николай Александрович. Смахнул предательски набежавшую слезу и подумал в который раз:
«Опять писать похоронку». А в ней снова дрожащей рукой выводить уже знакомые слова: «Погиб смертью храбрых.
Никак не могу привыкнуть. Ведь за этими словами - слезы матерей, стиснутые
зубы отцов, широко раскрытые от недоумения глаза младших братьев и сестер.
Ох, и дорого даешься ты нам, Победа!»

Похоронная команда добротно и неспешно роет братскую могилу. Бережно сносят истерзанные немецкой сталью тела бойцов в их теперь уже вечное
пристанище. Взялись и за окровавленное
тело молодого солдата, а он вдруг застонал. Застонал, значит, еще живой! «Санитары! Носилки! Быстрее! Господи, не дай
умереть этому молодому, отважному и
красивому герою!».
В семье Афанасьевых горе. Погиб любимый сын. Похоронка лежит на столе,
окропленная слезами матери. Как же тяжело встречать, переживать и оплакивать смерть своих детей! Понять и осмыслить такое невозможно. Как можно в это
поверить? А может, жив сынок? Ведь бывают ошибки и чудеса на войне. Прошло
полгода. Сибирь. Холодно и много снега. В просторном и теплом госпитале нянечка по-матерински поит чайной ложечкой худого раненого бойца, которого уже
давно привезли из далекой Грузии. Хирурги во всех медсанбатах и госпиталях,
оперировавшие его десятки раз. Так и
не поняли, как он смог выжить. По всем
медицинским законам и канонам войны
от таких ран смерть неминуема. Но как
сильна материнская любовь. Вера и молитва! Как сильна любовь Божия! И солдат выжил! Наконец пришел в сознание,
смотрит своими голубыми глазами на мир
и не понимает, что с ним и где он.
- Ты хоть помнишь, как тебя зовут, солдат?- спрашивает подошедшая медицинская сестра.
- Да, помню,- прошептал раненый.
- Я Коля Афанасьев, из Кутаиси.
Наступила весна 1944 года. Вечереет.
Утомленная горем семья Афанасьевых
ужинает на застекленной веранде своего дома. На стене фотография Коли. Он
смотрит на всех озорно и улыбается. А
на буфете у горящей поминальной свечи
так и лежит похоронка. Мама уже привычно крестится и вытирает набежавшую слезу, отец отворачивает голову,
стискивая зубы. Эх, Коля, Коля.
И вдруг внизу тихо, но как-то по -знакомому, по - родному щелкнула ручка
калитки. Отец почему-то вздрогнул, напрягся и видит, как по двору к дому медленно идет худощавый человек в солдатской форме. Неужели кто-то из друзей
Николая, однополчанин? Наверное, расскажет что о сыне. Но в фигуре до боли
что-то знакомое. Скрип ступеней. Шаги
все ближе и ближе.
Вся семья замерла от какого-то волнительного предчувствия и страха. Опять
бередить незаживающие раны, опять
рвать сердце, слушая о последнем бое
сына. Медленно, со скрипом открывается дверь. О Боже! Как похожи их лица
- лицо на фотографии и бледное лицо
изможденного солдата, появившегося
в проеме двери. Сыночек, Колечка, жив
Спасибо, Господи!
1967 год. Кутаиси. Счастливая семья у
Николая Александровича. Главу семьи,
как передовика производства и опытно-

го водителя, посылают в Москву получить и пригнать новую машину для предприятия. Обратная дорога домой всегда
радостна. И места проезжает Николай
Александрович знакомые. Вот поворот
и указатель на Леселидзе. Именно здесь
был его первый и последний бой. Заволновалось сердце водителя, вспомнилась
боевая юность. И вдруг пришла мысль.
Я же здесь, рядом. Поеду. Вспомню. Помяну друзей, лежащих в братской могиле, отдавших свои жизни за мир на этой
земле, за дружбу между народами. Ведь
в этой могиле лежат и русские, и украинцы, и грузины, и молдаване, и узбеки,
и армяне. Смертный бой не спрашивает,
какой ты национальности, на каком языке ты разговариваешь. Все здесь, конечно, изменилось. Везде новые постройки. Спросил у проходящих школьников,
где памятник погибшим воинам. Прямо,
а потом направо. Там они, герои, и стоят
на центральной площади города. Бойцы
так и продолжают идти в атаку, закрывая своей грудью Отечество. На стеле
фамилии бойцов, ушедших в вечность. И
первая из них по алфавиту на букву «А» Афанасьев Н.А.- рядовой. Что должен пережить человек, увидев себя среди этого святого списка? И гордость, и страх, и
волнение, и смятение. Да, словами этого не передать. Стоит и молчит Николай
Александрович у памятника. Текут слезы по лицу, а сил нет их вытирать, да и
зачем? Это слезы праведные и святые.
Проходящие мимо люди смотрят с пониманием – о ком-то близком плачет бывший поседевший солдат.
По старинной традиции, а тем более
по фронтовому обычаю, павших воинов
всегда поминают. Это высший долг живых. Разложил Николай Александрович у
памятника нехитрую снедь путника, открыл бутылку вина, поднял полный стакан
и сказал: «За вас, дорогие герои. Простите, что не с вами. Чудо со мной свершилось. Поклон и вечная вам память!». Подошли прохожие, старожилы, ветераны и
спрашивают: «Кого ты так сердечно поминаешь, добрый человек?».
- Да вот этих погибших героев.
- Спасибо тебе. Да, тут наши односельчане и братья лежат.
Обидно и неловко как-то стало местным жителям. Чужой поминает, а они как
бы и ни при чем. Пошли по домам, принесли угощение, вино, накрыли столы и
стали прямо на площади, как в большой и
дружной семье, поминать воинов – освободителей. Потом спохватились и спрашивают заезжего водителя: «Кто ты сам,
дорогой, откуда родом, генацвале? Кто
из твоих близких лежит в этой земле?».
- Кто я? - отвечает Николай Александрович.
- А я вот тот, который первый по списку – Афанасьев.
Замерли все, оцепенели.
- Как? Да не может такого быть! Ты что,
водитель, лишнего на поминках хватил?
Захмелела седая голова?
Достает Николай Александрович свой
паспорт, а в нем потертая от времени похоронка, подтверждающая, что Афанасьев Николай Александрович погиб смер-

тью храбрых в боях за освобождение поселка Леселидзе. Три дня возили Николая Александровича по всему краю. Он
встречался и с оставшимися в живых ветеранами, и со школьниками, и с работниками различных предприятий. Везде цветы, радость и слезы. Вот какая она бывает война, вот какова цена немеркнущей Победы. Почти в одно и то же время, наряду с боевыми событиями на Кавказе, в которых принимал участие Николай Александрович, фашисты ворвались
и на землю Украины, в Донбасс. И здесь
боролись с захватчиками молодые подпольщики, вчерашние школьники – члены
организации «Молодая гвардия».
Почти все они были арестованы и преданы нечеловеческим пыткам. И жизнь
завершили, как святые мученики – были
сброшены в вертикальные стволы глубоких шахт. А потом сверху на них летели
гранаты и тяжелые вагонетки. Стоны из
этого подземного ада слышались еще несколько дней. В центре шахтерского городка Краснодон тоже стоит памятник
героям – подпольщикам, а у его подножия – цветы. Прошли десятилетия. Все
дальше отходит от нас, сегодня живущих,
страшный лик войны. Уже другие юноши и девушки ходят по свободной земле, обильно орошенной кровью их сверстников в лихую военную годину. Ходят
и порой не задумываются, что делают и
что творят. Курят, пьют спиртные напитки и даже сквернословят у памятников,
посматривая на них как на каких-то чудаков или пришельцев не от мира сего.
Был такой случай. В одной из украинских
школ в 1994 году при опросе молодежи
получили ошеломляющие ответы. На вопрос анкеты «Что бы ты сделал, если бы
вероломно напал враг?» ответили следующим образом: 60% сразу бы сдались
в плен, 25% перешли бы на сторону врага, а 15% опрошенных заявили, что несомненно вступили бы в бой с оккупантами, но при одном непременном условии – получении крупной суммы в долларовом эквиваленте.
Ужаснулся бы от этих заявлений Николай Александрович. Не поверили бы в это
и молодогвардейцы.
Приезжая в Луганск, любил Николай
Александрович ходить по улице Оборонной и слушать рассказы лугончан о
живой цепи горожан, по которой в 1918
году из рук в руки передавались боеприпасы от патронного завода защитникам
города. Любил стоять и на крутом склоне Острой Могилы, которая была полита
кровью наших солдат - защитников как
в гражданскую, так и в Великую Отечественную войну.
Девчонки и мальчишки! Читайте, познавайте нашу славную истинную историю. Требуйте бережного и чуткого отношения к ней. Пресекайте все попытки тех, кто пытается эту славную историю переписать под новые идеологические клише. Созидайте себя смелыми и
мужественными, растите такими, чтобы
тем, кто стоит на постаментах, лежит в
братских могилах, тем, останки которых,
к нашему стыду, еще не опознаны и не
найдены, не было бы стыдно за молодые
поколения, приходящие в мир.
Пусть детей, внуков и правнуков, которые пошли в поколениях от героев
разных народов, объединяет чувство
братства, гордости за своих отцов, дедов и прадедов, доказавших своей жизнью, смертью и бессмертием, что только объединившись вместе можно победить любого вероломного врага, одолеть любые невзгоды. Хочется верить,
что так оно и будет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях граждан, поступивших в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в I полугодии 2018 года
В I полугодии 2018 года в администрацию муниципального образования муниципального района
«Боровский район» поступило 603 обращения, что на 48 обращений больше, чем за этот же период
2017 года (555 обращений).
В том числе за указанный период в адрес администрации муниципального района направлено:
- администрацией Губернатора - 287 обращений, что составляет 47,6% от общего количества обращений, и на 22 обращения больше, чем за I полугодие 2017 года;
- министерствами Калужской области - 59 обращений, что составило 9,8% от общего количества обращений;
- Уполномоченным по правам человека в Калужской области, Уполномоченным по правам ребенка
в Калужской области - 9 обращений, что составляет 1,5% от общего количества;
- государственными органами, вышестоящими организациями и др. - 65 обращений;
- от граждан - 183 обращения, что составляет 30,3% 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 603-х поступивших обращений в письменной форме поступило 513 обращений от граждан, в
форме электронного документа - 90 (соотношение 85,1% к 14,9%).
Коллективных обращений поступило 60. Повторных - 24.
Количество обращений граждан, поступивших в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в разрезе администраций муниципальных образований городских и сельских
поселений Боровского района в І полугодии 2018 года
Таблица №1
Муниципальные образования

І полугодие
2017 г.

І полугодие
2018 г.

82
94

53
73

Администрация МО ГП город Боровск
Администрация МО ГП «Город Балабаново»

Администрация МО ГП «Город Ермолино»

84

65

Администрация МО СП деревня Асеньевское

29

46

Администрация МО СП село Ворсино

35

67

Администрация МО СП село Совхоз «Боровский»

39

61

Администрация МО СП деревня Кривское

82

94

Администрация МО СП деревня Совьяки

102

126

Иногородние
Итого

8

18

555

603

Лидирующие позиции по количеству обращений занимают администрации муниципальных образований среди городских и сельских поселений: СП деревня Совьяки (126), СП д. Кривское (94), ГП
«Город Балабаново» (73).
Анализ поступивших обращений показал, что за І полугодие 2018 г. наблюдается тенденция увеличения количества обращений граждан по сравнению с отчетным периодом предыдущего 2017 года
(603 и 555 соответственно).
Следует отметить увеличение количества обращений от граждан, проживающих на территории сельского поселения деревня Совьяки -20,9% от общего числа обращений; сельского поселения деревня Кривское – 15,6% от общего числа обращений; сельского поселения село Ворсино – 11,1% от общего числа обращений; сельского поселения село Совхоз «Боровский» - 10,1% от общего числа обращений; сельского поселения деревня Асеньевское – 7,6% от общего числа обращений; от граждан
других субъектов Российской Федерации – 3% от общего числа обращений.
В то же время снизилась активность обращений граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Балабаново» - 12,1% от общего числа обращений; городского поселения «Город
Ермолино» - 10,8% от общего числа обращений; городского поселения город Боровск – 8,9% от общего числа обращений.

Сводные данные по обращениям граждан, поступившим в администрацию
муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в І полугодии 2018 года в разрезе тематики обращений и администраций
городских и сельских поселений
Таблица №2
Наименование администрации муниципального образования
ГП город
Боровск
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

2
10
2
15
7
3
1
6
5
1
1
53

Итого

ГП
«Город
Балабаново»

ГП
«Город
Ермолино»

СП
д. Асеньевское

СП
село
Ворсино

СП с.
Совхоз
«Боровский»

СП
д. Кривское

СП
д. Совьяки

6
1
1
10
7
3
4
2
4
8
8
7
6
1
1
2
1
1
73

2
3
9
3
3
4
14
3
15
6
3
65

1
1
1
2
4
1
1
15
1
3
3
9
1
2
1
46

3
3
2
4
8
5
5
15
5
8
4
1
2
2
67

1
3
1
6
20
1
9
8
13
7
22
14
3
1
109

3
3
3
1
4
6
10
5
3
5
6
1
50

4
1
2
41
1
16
1
3
2
6
20
10
2
13
122

Исходя из представленных данных в таблице №2 по основным тематикам обращений граждан видно, что в основном жителей района волнуют жизненно-важные вопросы: вопросы по эксплуатации жилищного фонда и благоустройства; строительству и ремонту дорог и мостов; обеспечению жильем и
улучшению жилищных условий; экологии и природопользованию; земельным правоотношениям: обеспечению водой и водоотведению и вопросы электроснабжения.
Работа с обращениями граждан
Из 603 обращений 223 обращения решено положительно, в 1-м случае отказано, по 350 даны аргументированные разъяснения, 29 обращений 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.
В целях более тесного общения с населением, эффективного и оперативного реагирования главой
администрации и его заместителями постоянно практикуется выездной прием граждан на основании
графика, утвержденного главой администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» в администрациях городских и сельских поселений.
Также проводится выездной прием граждан на основании графика, утвержденного главой администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
За I полугодие 2018 года руководством администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (главой и заместителями) принято на личном приеме 116 человек, из
них на выездных личных приемах - 33.
Данная практика эффективно зарекомендовала себя. На отчетную дату видно, что количество
обращений за I полугодие 2018 года (116) увеличилось по сравнению с этим же периодом 2017
года (55).
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.
Положительно влияет на сокращение обращений граждан проверка фактов на местах. Специалистами с выездом на место в присутствии заявителя было рассмотрено 94 обращения.
Отмечается повышение активности населения по количеству обращений, поступивших по электронной почте, либо на раздел сайта «интернет-приемная» главы администрации муниципального района. За I полугодие 2018 года зарегистрировано 90 обращений, за этот же период 2017 года было зарегистрировано 55.
Необходимо отметить снижение активности обращений граждан непосредственно к Президенту
Российской Федерации. Однако в адрес Губернатора Калужской области, минуя государственные органы, органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов, обозначенных в обращениях, количество обращений возросло.
В ходе проведенного анализа видно, что количество обращений граждан, направленных в адрес
Президента Российской Федерации увеличилось на 22, чем в I полугодии прошлого года. Количество
же обращений в адрес губернатора Калужской области в I полугодии 2017 года против этого же периода прошлого года увеличилось на 28 обращений.

Иногородние
1
1
1
2
2
5
2
10
1
2
18

I
пол.
2018
15
29
1
7
9
52
93
20
65
4
42
43
54
86
45
6
1
4
4
23
603

I
пол
2017
31
45
2
2
6
48
90
16
27
10
33
22
36
111
25
11
3
7
2
28
555

Таблица №8
Письма направленные:
в адрес Президента Российской Федерации
в адрес губернатора Калужской области

I полугодие 2018 г.
67
287

I полугодие 2017 г.
45
265

Проведя анализ обращений граждан видно, что количество обращений, поступивших в I полугодии 2018 года, увеличилось.
Увеличение количества обращений граждан повлекло несколько причин.
Первая связана с проведением в марте месяце 2018 года выборов Президента Российской Федерации (это объясняется и свидетельствует о том, что многие заявители предпочли обратиться, используя данный момент в вышестоящие органы, предполагая и надеясь, что вопрос можно решить
таким образом быстро и положительным результатом).
Вторая причина, которая повлекла увеличение количества обращений граждан, разыгравшаяся
стихия в начале февраля месяца, от которой наиболее сильно пострадал Боровский район. Обильный снегопад с порывами ветра, оборвавший электропровода, поваливший кучу деревьев, засыпавший центральные дороги и дороги в населенных пунктах, бушевал на протяжении двух дней. Однако
последствия создавшейся аварии и ситуации в районе оказались масштабными.
Отключение электричества повлекло за собой отключение отопления, подачи воды, а также проблему с приготовлением пищи в домах, где нет газа. Обращения граждан поступали от жителей и сельских и городских поселений. На борьбу со стихией были брошены все силы. Для устранения порывов
электропроводов было сформировано 12 бригад. Из г. Калуги были дополнительно доставлены дизельные генераторы для подпитки скважин. Работы продолжались круглосуточно.
При слаженном взаимодействии непосредственных служб, предприятий района, сотрудников МРСК, жителей поселений, последствия стихийного бедствия были ликвидированы практически в короткое время.
Третья причина, это вопрос, связанный с передачей бывшего военного городка воинской части
Наро-Фоминск-11 (д.Митяево) администрации сельского поселения деревня Совьяки. Обращений
только по этому вопросу – 41 обращение.
Четвертая причина увеличения количества обращений граждан связана с обнаруженной несанкционированной свалкой отходов на территории бывшего предприятия в деревне Куприно, закрытого
представительными органами - 16 обращений.
Значительная часть поступивших обращений содержит вопросы, решение которых находится в компетенции органов местного самоуправления (420 обращений или 69,7% от общего количества обращений).
Все письма и обращения (603), 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.
Необходимо обратить внимание глав администраций городских и сельских поселений, руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», работающих с населением, усилить контроль и повысить исполнительную дисциплину (нарушение сроков
исполнения), в обеспечении реализации мер по устранению нарушений сроков рассмотрения и исполнения
по существу обращений и особенно по устранению причин, порождающих обращения и жалобы граждан.
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ИНСТРУКЦИЯ

5 лучших рецептов варенья из малины
Наверняка, в каждом доме стараются запастись на зиму
малиновым вареньем. Оно помогает при простудных заболеваниях
зимой и содержит много полезных веществ
Знаете ли вы, что малина содержит салициловую, лимонную, яблочную и винную кислоты? Поэтому она используется как противовоспалительное и жаропонижающее средство.
Малина это целый кладезь витаминов. В ней содержатся витамины группы В, А,
С, Е. Также в ней много микроэлементов, калий, кальций, железо. Поэтому малиновым вареньем обязательно нужно запасаться. Его не бывает много. К тому же
делать это проще простого. Есть много способов приготовить эту замечательную
заготовку, разберем самые вкусные из них:
z Пятиминутка из малины
z Варенье пятиминутка из целых ягод малины
z Малиновое варенье с целыми ягодами (обычная варка)
z Малиновое варенье с желатином
z Малина с сахаром без варки.
Перед приготовлением варенья ягоду надо обязательно перебрать от листьев
и жучков. В малине очень часто обитают различные жучки и паучки. Есть небольшой секрет, как избавиться от них. В 1 литре воды размешиваем 1 столовую ложку соли. Ягоды кладем в дуршлаг или сито. Посуду погружаем в соленый раствор
на 5 минут. И все наши насекомые окажутся на поверхности. После этого малину хорошенько нужно промыть. Пусть полежит минут 10 в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода.

Варенье из малины
«пятиминутка» (густое)
Один из самых популярных рецептов. За счет быстрой
варки в ягодах сохраняется много полезных веществ.
Ингредиенты и пропорции:
- Малина 1.5 кг
- Сахар 1,5 кг
Сахар и ягоды берем в равных пропорциях. Поэтому количество килограммов может меняться на ваше усмотрение.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Ягоду нужно перебрать от листьев и жучков. После
этого малину хорошенько промыть в подсоленной воде,
как описано выше. Затем промыть обычной водой и откинуть на дуршлаг. Пусть полежит минут 10 в дуршлаге,
чтобы стекла лишняя вода.
2. Теперь нужно выбрать посуду, в которой будем
готовить наше варенье. По форме посуда должна
быть не высокой и достаточно широкой. Таз имеет такую форму, поэтому его считают лучшим вариантом,
для варки варенья. Форму для посуды выбрали. Теперь определимся с ее материалом. Для варки варенья лучше всего подходит посуда из меди, нержавеющей стали и латуни.
3. В таз высыпаем всю малину. Ее необходимо помять
толкушкой и засыпать сахарным песком. Смешиваем аккуратно наши ингредиенты. Оставляем на пару часиков
нашу вкуснятину, чтобы сахар растворился.
4. А в это время займемся стерилизацией банок. Существует множество способов: над паром, в духовом шкафу,
в микроволновой печи и т.д. Можно и в микроволновке.
Банки должны быть чистыми. Наливаем воды примерно
1.5 см и отправляем в микроволновую печь на 3 минуты
при мощности 800-900.
5. Ставим емкость с будущим вареньем на самый маленький огонь. Постоянно помешиваем и доводим до кипения. Когда варится варенье, на его поверхности образуется пена. Аккуратно убираем ее ложкой. Если этого не
делать, варенье может скоро испортится. Даем покипеть
нашему варенью 5 минут.
6. Варенье аккуратно расфасовываем в наши простерилизованные банки и плотно закрываем крышкой. Банки
для любого варенья лучше брать маленькие. Чтобы долго
его не хранить, когда откроешь банку. Теперь наши банки необходимо перевернуть и дать им остыть.

Варенья пятиминутка
из целых ягод малины
Потрясающее варенье можно приготовить из целых
ягод малины. Это ягода не имеет плотной кожицы. Поэтому чтобы ягоды остались целыми, варить ее надо в сиропе, который получается из сока малины и сахара, когда она постоит.
Ингредиенты и пропорции:
- Малина 1.5 кг
- Сахар 1,5 кг
Продукты берем в пропорции 1:1
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Очищаем ягоды от мусора (листья, жучки, личинки).
Ополаскиваем их водой, откидываем на дуршлаг.
2. В посуду, в которой будет вариться варенье, насыпаем половину сахарного песка.
3. Следом в таз отправляется вся малина.

4. Оставшимся сахаром покрываем нашу малину.
5. Оставим все в емкости на 5-6 часов. Пусть малина
даст сок. Можно делать это на ночь. А с утра довести начатое дело до конца.
6. С утра стерилизуем банки, а затем приступаем к самому варенью.
7. Зажигаем самый маленький огонь и отправляем емкость на плиту. Очень аккуратно перемешиваем, чтобы
не нарушить целостность ягод.
8. Ждем, когда сахар растворится, немного прибавляем
огонь. Когда варенье закипит, варим еще 5 минут. Не забываем, аккуратно помешивать и убирать пенку с варенья.
9. Разливаем готовое варенье по баночкам. Тщательно закрыв их крышкой.

Малиновое варенье с целыми
ягодами (обычная варка)
Еще один очень вкусный рецепт. Ягодки при варке его
остаются целыми. От этого в нем больше пользы и вкуса.
Когда вы будете готовить варенье из целых ягод, не берите сразу много килограмм. Достаточно будет 1,5-2 килограмма, а то ягоды могут раздавить друг друга.
Ингредиенты и пропорции:
- Малина 1.5 кг
- Сахар 1,5 кг
Продукты берем в пропорции 1:1
Пошаговый рецепт приготовления:
1. В данном рецепте лучше брать самую лучшую малину. То есть должна быть чистая, крупная, купленная на
рынке у какой-нибудь бабушки или своя. Потому что в
данном рецепте мыть ее мы не будем.
2. В емкость для варенья будем накладывать слоями
сахар и ягоды, пока продукты не закончатся.
3. Нам нужно, чтобы все настоялось 5-6 часов. Делаем опять все на ночь. Убираем посуду с будущим вареньем в холодильник.
4. Малина за ночь даст сок. Нам необходимо его слить
и довести до кипения. Оставим его на медленном огне
на 10 минут.
5. А мы пока простерилизуем наши банки
6. Малину отправляем, варится в соке около 20 минут.
Мешать ягоды в этом рецепте не надо. Поэтому огонь
ставим самый маленький.
7. В сухие и горячие банки выливаем наше варенье.
Можно завернуть, во что-то теплое и дать полностью
остыть.
Это нужно для того, чтобы уменьшить время остывания варенья. Тогда оно получится очень красивым и натуральным по цвету.

Малиновое варенье
с желатином
Это очень интересная интерпретация малинового варенья. Этот рецепт придется по душе любителям желе или
джемов. Из-за того, что оно получается густое, его можно использовать как начинку для пирогов.
Ингредиенты:
- Малина 1 кг
- Сахар 1,5 кг
- Вода 300 мл
- Лимонная кислота около 10 грамм
- Желатин 5 грамм

Пошаговый рецепт приготовления:
1. В этом рецепте начнем с желатина. Его нужно развести теплой водой и дать набухнуть. На пакетике всегда написана инструкция.
2. Стерилизуем наши баночки любым удобным для вас
способом.
3. Отбираем крупные и не мятые ягоды. Если малина
чистая, без пыли, то можно не мыть.
4. В посуде аккуратно смешиваем ягоды и сахарный песок. Далее заливаем нашу массу водой.
5. Отправляем на плиту на полчаса. Варим на самом маленьком огне, мешаем, чтобы варенье не пригорело. Для
этого используем пластмассовую или деревянную ложку.
От металла малина может окислиться.
6. В емкость отправляем желатин и лимонную кислоту.
Готовим еще 15 минут.
7. Готовый продукт раскладываем по баночкам. Храним в темном прохладном месте.

Малина с сахаром без варки
Готовка малины этим способом позволяет сохранить
в себе все первоначальные витамины и микроэлементы,
которые находятся в ней. Ведь в данном рецепте она не
подвергается тепловой обработке. Но есть и не большой
минус у этого способа — сахара больше, чем обычно.
Ингредиенты и пропорции:
- Малина 1.5 кг
- Сахар 3 кг
Количество сахара используется в 2 раза больше, чем
малины.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Вот для этого рецепта подойдет не только отборная
малина, но и мятые ягодки. Малину очищаем и превращаем в кашу при помощи деревянной толкушки.
2. Теперь добавляем в емкость сахарный песок. Очень
аккуратно все перемешиваем. Нам нужно, чтобы сахар
весь растворился. По времени это 20-24 часа. Периодически все перемешиваем деревянной ложкой.
3. Когда сахар полностью разойдется в общей массе
варенья можно заняться банками.
4. В сухие горячие банки раскладываем готовую малиновую массу, но не до самого верха. Оставляем пустым
1-1,5 см и насыпаем сахарный песок. Плотно закручиваем крышкой.
Можно по-старинке использовать плотную бумагу и
веревочку.
Храним в холодильнике.
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АНОНС

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного
аттестата 40-11-79, СНИЛС: 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул.
Советская, д.5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования
местоположения границ земельного участка:
- с кадастровым номером 40:03:051102:17, расположенного по адресу: Калужская область,
Боровский район, д.Ивановское в кадастровом квартале 40:03:051102; заказчик кадастровых
работ – Садыхов Ильхам Бакирович (г.Москва Ореховый бульвар, д.20/2 кв.72, тел.8-926-727-45-45);
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласование
границ, являются – участки, расположенные в кадастровом квартале №№ 40:03:051102,
Калужская область, Боровский район, д.Ивановское.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8, 13 августа 2018 г. в
10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл.,
г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 11.07.2018г. по 13.08.2018г. по адресу: Калужская обл., г. Боровск,
ул. Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Божко Владимиром Ивановичем, 249028 Калужская область,
Боровский район, г.Ермолино, ул. Островского д.15, контактный телефон:89105973737,
5140055@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 40:03:043901:171, расположенного РФ, Калужская область, Боровский
район, СНТ «Росинка», уч.75, 40:03:043901. Заказчиком кадастровых работ является Шарова
Ефимья Ануфриевна, РФ, Калужская обл., г. Балабаново, ул. 50 Лет Октября, д.16, кв.88, тел.
8-910-597-81-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления
недвижимости», 11.08.2018 г. в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РФ, Калужская область, г.Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр
оформления недвижимости». Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11.07.2018г. по 11.08.2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 11.07.2018г. по 11.08.2018г. по адресу: РФ, Калужская область,
г. Балабаново, ул.Комсомольская, 10а «Центр оформления недвижимости». Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ,
Калужская область, Боровский район, СНТ «Росинка», расположенные в кадастровом квартале
40:03:043901. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

