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В КОММУНАЛЬНОЙ СТАГНАЦИИ
Балабановцы боятся «засухи» в водопроводных сетях города.
Есть ли будущее у этой коммунальной сферы?
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АГРОЖИЗНЬ

НЕ УСТУПАЮТ СОСЕДЯМ
Сельское поселение «деревня
Асеньевское» посетили руководители
и специалисты племенных хозяйств
со всего региона
Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО
На семинаре «Итоги работы племенных хозяйств в области за 2017 год и задачи в рамках выполнения перспективного плана селекционно-племенной работы на
2018 – 2028 годы» гости поделились опытом и обсудили
возможности развития.
Несмотря на то, что Боровский район считается промышленным, наши аграрии вносят весомый вклад в экономику.
«Сельхозпредприятия района показывают высокие результаты, используют новые передовые технологии, которые, уверен, окажутся интересными для наших коллег», - отметил в своём выступлении глава районной администрации Николай Калиничев.
Он рассказал, что особо значимые для экономики региона показатели демонстрируют колхоз «Москва» и АО «Кривское». Эти предприятия являются племенными и успешно занимаются разведением коров холмогорской породы.
Николай Александрович отметил и успехи «Эко Фермы Климовская», которая специализируется на разведе-

Николай Калиничев отметил, что сельхозпредприятия
района показывают высокие результаты, используют
новые передовые технологии
нии племенных свиней. В 2017 году предприятие продало 2260 голов, обеспечив молодняком сельские хозяйства области и других регионов России. На 2018 год к
реализации планируется порядка 2500 голов животных.
Региональный министр сельского хозяйства Леонид
Громов вручил Почётную грамоту губернатора области
председателю колхоза «Москва» Николаю Мамонтову.
«Предприятие одним из первых показало, как можно за
счёт творческой работы коллектива заняться продажей

племенного скота. Специалисты полностью обеспечили
поголовьем хозяйство Ульяновского района ИП Слесарева. Для его комплектации в 2017 году продали 120 голов
племенных нетелей», - рассказал он.
К слову, в 2018 году «Москва» планирует продать ещё
10 % от маточного поголовья. Кроме того, колхоз входит в десятку лучших сельскохозяйственных организаций области по объёмам производства молока. А в целом среднегодовой объём надоев на одну корову в племенных хозяйствах района за прошлый год составил более семи тысяч кг. И такие стабильно хорошие результаты в районе наблюдаются на протяжении последних лет.
Также грамотой областного министерства сельского
хозяйства отметили специалиста «Эко Фермы Климовская» зоотехника по племенному делу и воспроизводству Наталью Бобкову.
«В животных мы вкладываем душу, опыт и знания. Такие встречи будут полезны для достижения новых вершин», - считает генеральный директор ГК «Асеньевское
Молоко» Андрей Туркин.
Во время семинара проанализировали самые эффективные породы животных для молочного производства.
«Сейчас в регионе разведено порядка десяти молочных
пород. Некоторых коров завезли из-за границы. Считаю,
что такая разношёрстность - ни к чему. Должно быть
две–три самых эффективных, отвечающих современным
экономическим требованиям», - отметил Громов.
Также на семинаре обсудили возможности увеличения
продолжительности лактации коров, отметили предприятия, занимающиеся продажей племенного скота, рассказали о возможных программах государственной поддержки предпринимателей, рассмотрели опыт ведущих
предприятий страны в области молочного скотоводства.

ПРАВОПОРЯДОК

Лас-Вегас по-ворсински
Москвичи устроили в коттедже «казино». Боровским
следователям удалось «накрыть» игорный бизнес
Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Чай, кофе, поиграем?
Нет, конечно, карточных столов и рулеток там мы не увидели бы. Тем не менее,
во время обыска правоохранители изъяли полсотни игровых автоматов.
Зарабатывать подобным путём решили
два 40-летних жителя Наро-Фоминска.
Оборудование разместили в частном доме
на улице Школьной – недалеко от местного образовательного учреждения. Как в
маленьком селе, где все друг друга знают, могло настолько законсперированно
работать подобное заведение? Над этим
организаторы хорошо потрудились.
Штат «игрового» дома составлял 13 человек. Помимо организаторов в него вошли четыре оператора, пять охранников, менеджер игрового зала и один человек, который, в случае если о деятельности преступников станет известно полиции, возьмёт всю вину на себя, снизив тем самым
ответственность в разы.
В мобильных телефонах охранников имелась фотобаза клиентов заведения. С ней
они сверяли каждого позвонившего в домофон посетителя. Новые игроки появлялись только с рекомендации «своих». Такой фейс-контроль исключал случайных
людей. Клиентам предлагали сервис на
высшем уровне: кофе, чай, перекусы. Так
сказать, сыты не только волки, но и овцы.

Надежда
на «беззубость»
Тем не менее, нашлись те, кто «намекнул» правоохранителям, что в частном
доме делают ставки. Через какое-то время следователям удалось внедрить туда
своего человека под видом клиента. Так,
под подозрение попали первые сотрудники
игорного заведения. Среди них оказалась
оператор, которая, пообщавшись с адвокатом, решила оказать содействие в расследовании. Для неё это означало судопроизводство в особом порядке, а следовательно, возможное смягчение наказания.
Удивительно, первый факт незаконной
организации азартных игр был вскрыт ещё
в июне 2016 года. Преступную деятельность пресекли, однако это не помеша-

Во время обыска в коттедже обнаружили полсотни игровых автоматов
На столе у Сергея Цуцкого два тома
уголовного дела. Всего их – 28!
ло товарищам из Нары открыть в том же
Ворсине ещё один игровой зал и год работать, находясь уже под следствием! Кроме того, аналогичное заведение приносило ребятам доход ещё и в посёлке Киевском, ближе к родному городу.
Как пояснил заместитель районного
прокурора Сергей Цуцкий, преступники
оказались излишне самоуверенны: меру
пресечения в виде заключения под стражу
соответствующая статья Уголовного Кодекса не предусматривала, все они имели
постоянное место жительства и семьи, что
исключало их внезапное бегство. Организаторы игорного бизнеса были убеждены:
если и накажут, то того одного, который
обязался взять на себя ответственность. А
там совсем другие, не «зубастые» санкции.

Преступление
и наказание
Однако парни просчитались. На днях боровская прокуратура утвердила и направила в районный суд обвинительное заключение размером в 10 томов (в целом,
на зависть Толстому, уголовное дело составляет 28 томов).
Там действия «заигравшейся» компании (незаконная организация и проведе-

ние азартных игр) рассматриваются не в
индивидуальном порядке, а как преступной группировки. И наказание в отношении такого «коллектива» соответственно
тоже другое: штраф - до миллиона рублей
и тюрьма – до шести лет. Грозит оно десяти фигурантам. Вина всех доказана, однако сами они её не признают. Прокуратура же поддерживает обвинение в полном объёме.
А вот каковы были обороты заведения,
видимо, уже не узнать. По словам Цуцкого, в двух «местных» эпизодах уголовного
дела фигурирует сумма чуть более полу-

миллиона рублей. «Бизнесмены» бухучёт и
какую-либо иную документацию не вели,
а потому, сколько им удалось заработать,
неизвестно. Не посчитать уже и количество клиентов. Правда, наказание от этого всё равно не зависит. Все от охранника до организатора ответят по одной статье. Для Боровского района такое уголовное дело весьма резонансное. Так сразу
и не вспомнишь подобного. Правда, как
рассказал Сергей Цуцкий, в производстве следователей есть и ещё одно, распутать которое правоохранителям только предстоит.

А вот кому дом игорный?
Когда журналисты смотрели месторасположение дома на интернеткартах, то наткнулись на любопытное
объявление. На одном из ресурсов
кирпичный коттедж площадью 800
квадратных метров с указанием аналогичного адреса выставлен на продажу аккурат в год начала расследования.
Расстаться с ним хозяин готов за
12 миллионов рублей. Последнее обновление объявления на момент верстки номера было 27 апреля текущего
года. В случае если это действительно тот самый «игорный» дом, то суммы от продажи хватит, чтобы заплатить максимально возможный штраф каждому из фигурантов
дела, да и на сухари ещё останется.
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Балабановский
градоначальник
Вячеслав Парфёнов высказал
претензии относительно качества уборки городских дорог,
а вернее, заездов во дворы, находящихся в ведении компании
«Динас-Сервис».
«Вас что надо в восемь утра взять вместе с директором и раздать всем по метле? Я здесь третий год, но такого бардака ещё не видел, - обратился мэр к дорожникам. – Трактор гоняете
туда-сюда, а с заездов вся грязь обратно выносится. Или работать надо, или расторгать контракт. Желающих много. Считаю, что виной ваша
личная неорганизованность. Я не говорю, что вы
ничего не делаете, но здесь недоработка бросается в глаза».
Парфёнов рекомендовал добавить к автоматизированной уборке города ручную.

Права каждого
18 мая с 10.30
до 13.00 начальник юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Калужской области
Виктор Никифоров проведёт бесплатную юридическую консультацию жителей Ермолина и Боровского района.
В рамках приёма можно будет получить качественную юридическую помощь по различным
правовым вопросам (жилищное право, земельное
законодательство, права потребителей жилищнокоммунальных услуг, трудовое право, право социального обеспечения и др.).
На приём необходимо принести все имеющиеся
по вашему делу документы.
Место приёма: ермолинская районная библиотека.
Адрес: Калужская область, Боровский район,
г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3 (МУК ДК «Полёт»).
Телефон: 8 (48438) 6-48-53.

Хранительница
истории
Педагог балабановской школы №4 Наталья Медведева стала лауреатом Всероссийского конкурса
«Свеча памяти».
В конкурсе методических разработок и сценариев
уроков мужества, мероприятий, посвященных Дню
Победы, знаменательным датам и вехам Великой
Отечественной войны, приняли участие более тысячи человек из 42 субъектов Российской Федерации. Жюри определило десять победителей и 105
лауреатов конкурса, чьи работы отмечены как наиболее перспективные.

В борьбе
со свалками
Зафиксированы случаи несанкционированного
ввоза ТБО на территорию Боровского района из
других близлежащих областей.
Увидели грузовую машину с мусором и госномером другого региона, едущую по
районным дорогам, стоящую на обочине или сваливающую отходы вне специализированного полигона? Фотографируйте и присылайте на электронную почту: rubbish_def@mail.ru.
Важно: на фото обязательно должен быть виден
госномер транспорта, по нему специалисты смогут проверить, законно ли автомобиль привёз к
нам ТБО. Просьба также указывать место и время снимка.

На высоком
уровне
Балабаново,
Боровск и Ворсино участвуют
в федеральном
конкурсе.
В Калуге подведены предварительные итоги его
областного этапа «Лучшая муниципальная практика». Комиссия под председательством заместителя
губернатора Алексея Никитенко обозначила кандидатов на участие в федеральном этапе конкурса.
Так, Балабаново (а ещё Калуга, Сосенский и Обнинск) представит наш регион в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами».
В этой же номинации, но среди сельских поселений, значится Ворсино (а также поселок Детчино
(Малоярославецкий район) и село Татаринцы (Сухиничский район).
Город Балабаново вошел ещё и в номинацию
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ». Там же: города Людиново и
Обнинск; сельские поселения Железнодорожная
станция Кудринская (Мещовский район), Калужская опытная сельскохозяйственная станция (Перемышльский район) и деревня Зудна (Ферзиковский район).
В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» свой опыт на федеральном уровне представят: Боровск, Таруса и
Мещовск; сельские поселения Железнодорожная
станция Кудринская, деревня Похвиснево (Тарусский район) и деревня Григоровское (Перемышльский район).
В номинации «Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на муниципальном
уровне» участники федерального этапа конкурса
будут определены позже.
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Ты - и праздник
мой, и броня

Андрей Ковальчук уверенно управляет любой
сельскохозяйственной техникой

«Даль великая, даль бескрайняя», написал однажды про русское село Роберт
Рождественский. Эти строки вспомнились,
когда мы ездили по окрестным полям
колхоза «Москва» в поисках тракториста
и комбайнёра Андрея Ковальчука

Осторожно, газ!

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Жильцам дали
строгую инструкцию по эксплуатации газа. Новый документ по
его безопасному
использованию в
многоквартирных
домах начал действовать с 9 мая.
Теперь жильцы,
арендаторы, собственники квартир, то есть все,
кто пользуется газовым оборудованием, должны прослушать инструктаж по его эксплуатации.
А управляющим компаниям предстоит регулярно
проверять подвалы и подземные этажи, а также
исправность вентиляции.
Инструктаж бесплатный. Он проводится после
заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
«Должны быть проинструктированы все потребители и ответственные лица управляющих
организаций», — поясняет Игорь Кокин, эксперт
Научно-образовательного центра федеральных и
региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Собственники квартир и других помещений в доме
обязаны в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено газовое оборудование, работникам аварийнодиспетчерской службы газораспределительной организации и другим экстренным службам.
Также им рекомендовано закрывать краны к газовому оборудованию, если они собираются отсутствовать дома более 24 часов.
Исключение составляет только оборудование, рассчитанное на непрерывную работу.
Управляющие организации обязаны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов, контролировать качество и своевременное выполнение работ по поддержанию их в исправном состоянии и не реже одного раза в десять дней проводить проверку подвалов, погребов, подполий и технических этажей на загазованность.

В конторе нам сказали, что он
пашет где-то около деревни Колодези. Пока блуждали, встретили его коллегу Дмитрия Бусарова. Долго разговаривать некогда,
он лишь сориентировал, как легче найти Ковальчука, и снова завёл свой трактор, чтобы продолжать пахоту поля, которое через
какое-то время зарастёт высокими стеблями кукурузы.
Наконец, встретились с Ковальчуком. Так почему же именно этот человек стал героем газетной публикации? Недавно Андрей Александрович внесён на
Доску почёта «Трудовая слава
Калужской области». Хотя и до
этого в его послужном списке
было немало званий и наград.
Среди них Почётная грамота областного министерства сельского хозяйства, Почётная грамота
губернатора Калужской области,
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Калужской
области».
Он родился в деревне Отяково. С детства привык к крестьянскому труду. Ещё будучи школьником, помогал колхозу в качестве помощника комбайнёра, а
через какое-то время начал работать самостоятельно.
Никогда даже и мысли не возникало уехать из родного хозяйства (на время отлучила лишь
служба в армии). Тут всё такое родное и близкое - друзья,
родственники, любимая работа. Здесь и супругу себе нашёл.
Говоря пафосным языком, Ковальчук корнями прирос к родной земле. Как поётся в вышеупомянутой песне: «Мой родимый
край, место отчее, ты - и праздник мой, и броня».

Ковальчук быстро стал одним
из тех, на ком держится хозяйство. Долгое время не уступает безоговорочное лидерство по
многим показателям, ежедневно
перевыполняя нормы выработки
в 1,5-2 раза. В прошлом году Андрей вспахал половину всех колхозных угодий.
Вот как характеризует Ковальчука руководство хозяйства: «Во
многом благодаря грамотной организации труда, хорошим знаниям по эксплуатации техники и
применению передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, ответственности
за порученное дело со стороны
Андрея Александровича, хозяйство добивается высоких производственных результатов. Руководство доверяет ему любую
технику, как опытнейшему механизатору».
Он настоящий универсал, с
одинаковым успехом выполняет различные виды работ. Посев, посадка и уборка различных
культур, культивация, боронование, внесение в почву минеральных удобрений, утрамбовка силоса, сенажа. Осуществляет обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин, комплектование машинно-тракторных агрегатов. В зимнее время трудится
в животноводческом комплексе,
управляя погрузчиком и кормосмесителем, приготавливает кормовые смеси.
А пока основная задача - это
успешная посевная. «Главное - не
подвела бы погода, - рассуждает
Ковальчук. - А мы сделаем всё,
что от нас зависит».
А между тем трудовая династия Ковальчуков пополняется - уже пять лет в хозяйстве на
зерноуборочном комбайне работает старший сын Андрея - Иван.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Секрет
долголетия

Жизнь - Родине,
честь - никому!

«Неужели вам 95?» - спрашивали гости,
пришедшие на юбилей к Александре
Фокиной. Уверяю вас: это не дежурные
комплименты. Александра Ильинична
действительно выглядит моложе своего
возраста. Хотя столько лишений
и горестей было в её жизни…

Кадетский клуб уже в пятый раз пополнил свои ряды
новыми мальчишками

За годы работы организации кадетами стали 55 боровских мальчишек

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
Александра Фокина со снохой (слева) и внучкой

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
В Боровске она оказалась волею обстоятельств. Из родного Наро-Фоминска её пригнали
сюда немцы осенью 1941 года.
Вместе с мамой и другими многочисленными пленными она около недели просидела в церкви
на площади Ленина (эту церковь
снесли в 1950-х годах).
После оккупации так в Боровске и осталась. Получила направление на курсы трактористов,
окончила, и три года работала на
полях. «Тяжко было, - вспоминает
Фокина. - Мне, девчонке, махина
покорялась с трудом. К счастью,
меня взял под свою опеку опытный работник Иван Колкунов. Он
меня по-отечески оберегал, помогал. Старался не оставлять надолго одну в ночные смены. Ведь
приходилось пахать на дальних
полях. Мало ли что могло случиться? А, бывало, заметит, что
я уже от усталости с ног валюсь,
разрешит отдохнуть, посидеть
на травке, а сам пашет за двоих. Платили за работу хлебушком, то есть зерном».
Слово «хлебушек» Александра Ильинична произносит с необыкновенной нежностью, с придыханием, словно боится просыпать крошки. Так может говорить
только человек, который на себе
прочувствовал, что такое голод.
Познакомилась с парнем, вернувшимся с фронта, вышла за
него замуж. Вскоре родился сын.
В 1946 году пришла на фабрику
«Красный Октябрь», где трудилась до самой пенсии. А потом
ещё долго работала надомницей.
Имеет много трудовых наград.
Горюшка хлебнула немало. Пережила не только мужа, но и двух
сыновей. Но не сломилась, сдюжила. Не потеряла интереса к
жизни. Старается на всё смотреть
позитивно. Может, в том и заключается секрет её долголетия?

Иногда посещает грустинка по
прежним временам, когда понятие «коллективизм» было присуще не только трудовым коллективам. «Жили небогато, но дружно, - рассказывает Фокина. - Всем
двором выходили на улицу отмечать праздники, веселились, пели
песни под гармошку. Друг к другу
относились, как родные. А нынче люди стали разобщённые, думают в основном о своём собственном благополучии. Раньше
времена были трудными, а люди
добрее».
Наверное, поэтому эта женщина так ценит отношения с соседями. В день юбилея с цветами и подарком зашёл на огонёк
Александр Назаров, почти ровесник Фокиной. Они вместе работали на «Красном Октябре»,
а более полувека назад въехали в дом на улице П. Шувалова,
построенный для сотрудников
предприятия.
Она редко остаётся одна - навещают снохи, а в своей внучке
Александра Ильинична просто
души не чает. Готовясь юбилею,
Елена оформила квартиру, накрыла стол с такой же любовью, с
какой она обожает свою бабулю.
Это оценили и почётные гости,
пришедшие поздравить юбиляршу. А именно: глава районной
администрации Николай Калиничев, глава Боровска Светлана
Галенкова, заведующая отделом
соцзащиты Галина Краморова.
Вручили цветы, подарки и благодарственные письма от Президента России и губернатора Калужской области.
Александра Ильинична хранит
фотографию, сделанную пять лет
назад, когда руководители города и района приходили её поздравлять с 90-летием. Теперь
альбом пополнится ещё одним
фото. Почему бы не добавить к
этому снимок со столетнего юбилея? Тогда получится хороший
фотографический триптих.

Когда ребёнок идет в первый
класс, заботливые родители стараются найти своему чаду полезное занятие по душе. С девочками всё понятно: танцы, рисование,
уроки рукоделия, реже карате. А
чем же занять сынишку? Как воспитать в нем мужской стержень,
научить брать на себя ответственность и не бояться отстаивать
свою точку зрения? Этими вопросами задалась и администрация Боровского района. В итоге в
2013 году появилась идея по воспитанию молодых патриотов с помощью кадетского образования.

Истоки
Идея создания военнопатриотического клуба «Кадеты» пришла не сразу. Изначально Центр творческого развития
организовал кружок по изучению
основ военной подготовки.
Перед сотрудниками Центра
стояла непростая задача - построить работу группы так, чтобы
подростки заинтересовались возможностью стать кадетами. Для
привлечения ребят организовали занятия стрельбой из пневматического оружия. Это заинтересовало детвору с окрестных домов и улиц. Параллельно мальчишки изучали устройство автомата АК-74М, пробовали разбирать и собирать его. Такое занятие вызвало интерес у боровских
школьников.

Завершающим этапом формирования клуба стало выделение
кабинета, где можно было бы
хранить появившееся имущество
и проводить учебную и воспитательную работу. Помещение было
подобрано под интересы кадетского кружка. Там стали проводиться занятия по основам начальной военной подготовки.
Изучались звания, общевоинские уставы, структура и состав
Вооруженных Сил РФ, современная техника и вооружение.

Тяжело в учении,
легко в бою
Благодаря педагогическому мастерству и опыту руководителя
клуба «Кадеты» полковника Юрия
Галанина, все трудности были преодолены. И 8 мая 2014 года первые 14 воспитанников посвятили
в кадеты. Так, на улицах Боровского района появились подтянутые, вежливые и дисциплинированные мальчишки в военной
форме с алыми погонами.
Сегодня для обучения в клубе
составлено расписание занятий,
которые проходят по дополнительной программе «Кадетское воспитание». Разработана она Юрием
Георгиевичем на основе имеющегося опыта, ведь он не только полковник, но и кандидат педагогических наук. Возраст учеников, на которых рассчитана программа, – от
7 до 17 лет. Попасть в ряды кадетов может любой мальчишка. Главное условие отбора - это крепкое

Вежливые и дисциплинированные мальчишки в военной
форме с алыми погонами

8 мая прошла очередная,
торжественная церемония
посвящения в кадеты
восьми воспитанников
здоровье. Одна группа составляет
не более 15 человек, а вот количество таких групп не ограничено.
Воспитанники кадетского клуба носят форму, соблюдают кодекс чести, приобретают знания,
умения и навыки, способствующие формированию качеств защитника Отечества.

Юбилейное
посвящение
Сегодня кадетский клуб ведет
активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
По традиции в преддверии Дня
Победы проводится посвящение в
кадеты. Так, 8 мая состоялась пятая, юбилейная торжественная церемония. Кадетские ряды пополнили ещё восемь воспитанников. Церемония проходила в Боровске на
мемориале Славы у Вечного огня.
За годы работы организации
кадетами стали пятьдесят пять
боровских мальчишек. Программа обучения в клубе рассчитана
на три года. По окончании курса выпускникам выдается свидетельство об окончании клуба с
перечислением изученных предметов и полученных навыков.
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ТЕМА НОМЕРА

В коммунальной
стагнации

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Ситуация, сложившаяся в
Балабанове с водопроводноканализационным хозяйством, из
года в год практически не изменяется. В частности, многие жалуются на слабый напор на верхних этажах в многоквартирных
домах. От лица горожан с этим
вопросом на рабочих планёрках
выступают местные управляющие компании.
Но начальник балабановского
участка ГП «Калугаоблводоканал» Владимир Павлов убежден,
что проблема не в его предприятии: «Мне непонятно, какое мы
имеем отношение к этому, ведь
170 постановление Госстроя РФ
чётко регламентирует внутридомовое давление. По 354 постановлению правительства РФ мы,
как ресурсоснабжающая организация, отвечаем только за регулярную подачу необходимого объёма качественной воды».
Также он считает, что неудобство испытывают в основном жители старых домов, в которых инженерная сеть устарела. А в многоэтажках, например, помимо современных сетей, установлен специальный насос, который помогает регулировать давление.
Вот только подобное «отфутболивание» проблемы друг к другу, не приводящее к её решению,
всем уже порядком надоело, в
том числе и главе города Сергею Судакову.
«Необходимо работать совместно над решением вопроса.
Это единственно верный путь.
Нечего играть на нестыковках
законодательства. Ведь когда
человек открывает кран, а там
нет холодной воды, то это проблемы поставщика услуги. Но
хуже то, что во многих квартирах установлены колонки, и из-за
слабого напора жители остаются без горячей воды», - считает
председатель Гордумы.

За чертой
бедности
Другой и ещё более острой проблемой является сильная изношенность труб.
Передача водопроводноканализационного хозяйства
(ВКХ) в собственность калужского «Водоканала» началась ещё
в 2008 году. Но на сегодняшний
день предприятие эксплуатирует
лишь около 60 км сетей, процесс
передачи продолжается. Ещё 1015% объектов ВКХ до сих пор являются бесхозными (за них отвечает муниципалитет), а оставшиеся - принадлежат частным компаниям, которые обязаны содержать и ремонтировать их.
Изношенность сетей водопровода, принадлежащих «Калугаоблводоканалу», составляет 70%.

Если учесть, что госпредприятие
владеет более чем половиной городских труб, ситуация вырисовывается бесперспективная.
«С 2014 по 2017 годы предприятием капитально отремонтировано 1150 п. м сетей. Основной причиной высокого физического износа является существенное
превышение темпов их ветшания над объемами капиталовложений в их реновацию, что является следствием отсутствия
у ГП «Калугаоблводоканал» необходимого количества денежных
средств, а также отсутствие
запланированных затрат на эти
цели в тарифе на водоснабжение
и водоотведение. По предварительным расчетам, на восстановление нормативной работы
системы канализации необходимо
около 400 млн. рублей, системы
водоснабжения – около 200 млн.
рублей. Но средствами на новое
строительство или реконструкцию мы не располагаем», - говорит
руководство предприятия.
Переводя на русский, выходит,
что из 40 км изношенных сетей за
три года ресурсник смог реанимировать чуть больше километра.
Гнить у труб получается гораздо
лучше и быстрее, чем у «Водоканала» их ремонтировать. Однако
ситуация не поменяет бедности
последнего.

Потерпели
неудачу
Попытки профинансировать
ВКХ были предприняты «Калугаоблводоканалом» дважды. В
2015 году при помощи инвестиционной программы по актуальным вопросам на сумму в восемь
млн. рублей. Но её не утвердили
депутаты балабановской Городской Думы.
Её председатель Сергей Судаков объясняет отказ: «Она была
нужна для того, чтобы поднять
тариф на холодную воду, а не реконструировать хозяйство. Более того, в программе было много нестыковок и ошибок. Если бы
подход к делу был более ответственным, то и исход иным. Но
после отказа они больше ни разу
не пришли».
Он отметил, что администрация
также заинтересована в улучшении ситуации и готова идти навстречу, но конструктива от «Калугаоблводоканала» пока нет,
хотя в последний год ресурсники стали работать гораздо продуктивней.
В то же время Сергей Судаков
говорит, что из-за прихода концессионера в ближайшие парутройку лет бюджет не потянет
участие в крупной инвестиционной программе.
В 2016 году госпредприятием совместно с городской администрацией были поданы пред-

Здание ермолинских очистных, в котором находятся насосы.
Вскоре они возьмут на себя дополнительную нагрузку
ложения на сумму порядка 200
млн. рублей в областное министерство строительства и ЖКХ,
которое определяет приоритеты по финансированию в рамках
программы «Чистая вода» и других, а также готовит документы с
запросами в федеральные целевые программы. Но средства так
и не были выделены. Может быть,
у кого-то ещё хуже, чем у нас?

Размазать
по тарелке
Начальник балабановского
участка считает, что проблема
эта не городская, а «всероссийская». «Если бы везде было всё
прекрасно, и у других аккумулировались деньги, а мы являлись
самыми отстающими, то наверняка нам бы могли выделить
средства. Но подобная ситуация
не только по всей области, но и
стране», - пояснил он.
По его мнению, концессионерам такое хозяйство тоже не интересно, так как вкладывать в
него необходимо огромные средства, которые окупятся очень не
скоро. А большие инвестиционные вливания, неважно какого
уровня, структуре требовались
ещё «вчера».
Несмотря на печальную картину, оптимистичные сотрудники госпредприятия утверждают,
что основная проблема кроется только в ветхости и бесхозности труб холодного водоснабжения, в целом же Балабаново полностью обеспечено водой и в запасе имеется двадцатипроцентный резерв мощности водозабора. А проблемы с ХВС возникают
только в период технических сбоев, отключений и аварийных ситуаций, а также во время подготовки к отопительному сезону из-за
промывки системы.
Но опасения рано или поздно
ходить за водой на речку и топить снег остаются, раз вкладываться в капремонт и реконструкцию коммуникаций никто не
стремится. «Мы вынуждены поддерживать все сети, чтобы избежать потерь. Но по факту получается, что затратная часть
прописана условно на пять километров труб, а ремонтируем мы
все 55. Но нельзя одной кастрюлей каши накормить две группы
детей. Ведь сколько по тарелке
не размазывай, всё равно все голодные», - объясняется аллегориями Павлов.

Одно не лучше
другого
С водоотведением ситуация
ещё хуже, так как оно работает
на максимальном пределе. А по-
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Вечер
со вкусом

Балабановцы боятся «засухи»
в водопроводных сетях города.
Есть ли будущее у этой
коммунальной сферы?

Игра в футбол

(12831-12832)

Водопроводные сети
изношены на 70%
тому строительство новых микрорайонов в самом крупном городе Боровского района фактически невозможно. Рано или поздно
сети не выдержат эту нагрузку.
ГП «Калугаоблводоканал» видит три возможных варианта решения сложившейся проблемы.
Во-первых, это реконструкция с
увеличением мощности очистных
сооружений канализации (ОСК)
КМДК «СОЮЗ-Центр» (бывший
АО «Плитспичпром»). Во-вторых,
строительство новых очистных в
микрорайоне улицы Дзержинского. И, в-третьих, перенаправление
стоков на аналогичный объект в
Ермолине со строительством новых сетей и их расширением.
Третий вариант уже начал реализовываться в жизнь - госпредприятие совместно с инвесторами занимается реконструкцией канализационного коллектора, ранее принадлежащего ОАО
«БЗРТО», а также расширением
дополнительно на 5 000 кубометров в сутки ермолинских очистных. В дальнейшем это позволит
принимать стоки не только от
ворсинской промзоны, но и жилфонда Балабанова.
Сергей Судаков говорит, что
для города уместны все три варианта, но предпочтительней последний. Однако он опасается,
что даже увеличенных мощностей не хватит, чтобы принять на
себя водоотведение Балабанова,
так как доподлинно неизвестно,
сколько ещё резидентов появится в промзоне и насколько увеличатся стоки.
Возвращаясь к водоснабжению, изношенность труб минувшей весной ударила сразу по
двум крупным дорожным артериям города: улицам Лесной и
1 Мая. Порывы на сетях и перепады температур с плюса на минус сделали своё дело: асфальт
вспучился и начал трещать по
швам. А потому муниципалитет
принял решение о двойном ремонте: коммуникаций и дорожного покрытия. Что касается
1 Мая, то её «реанимация» стартует уже через пару недель. Руководство города надеется, что
в этом году удастся привести в
порядок и Лесную.

Розничные и мелкооптовые
торговые организации приглашаются на гастрономический
вечер «Сделано в Боровске» от
крестьянско-фермерского хозяйства «Боровский фермер», который состоится 24 мая в 19:00 в
бизнес-отеле «Империал» (Обнинск, Киевское шоссе, 11а).
В рамках мероприятия присутствующие продегустируют сеты
из козьей продукции: сыры, йогурты, творог и молоко. «Изюминкой» вечера станет блюдо
от шеф-повара. Помимо вкусных
угощений гости смогут познакомиться с творчеством боровских
художников и исполнителей.
Вход по пригласительным билетам. Оформить их можно на сайте www.imperial-club.biz/ru в разделе «План мероприятий». Дресскод – coctail. Сбор гостей в 18:30.
По всем вопросам обращаться
по телефону: 8(910)545-98-00.

Расширяя
границы

В Балабанове может появиться двусторонний тоннель.
Как рассказал балабановский
градоначальник Вячеслав Парфёнов, недавно прошла встреча с
участием министра дорожного хозяйства, директором «Калугадорзаказчик» и потенциальным инвестором, который готов построить
нерегулируемый въезд в город с
двумя проколами под железной
дорогой и пешеходной зоной.
На днях должно состояться совещание по данной теме под руководством губернатора Калужской
области Анатолия Артамонова.
Если результаты встречи окажутся
положительными, то начнётся проектирование тоннеля. Учесть при
этом обещают габариты местных
автобусов и спецтехники.

Эхо войны

В преддверии Дня Победы в
ворсинской деревне Добрино перезахоронили останки семи солдат, защищавших Москву в битве с фашистами. В ноябре прошлого года рабочие обнаружили их, проводя строительные работы рядом с деревней Шилово.
Два офицера, пять рядовых и никаких документов, позволяющих
идентифицировать их личность.
Безымянных героев предали
земле в братской могиле.
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Празднуем Победу!
Текст: Л. ЧЕРНОМАШЕНЦЕВА,
преподаватель абрамовской школы
Каждый год в мае наш народ
вспоминает грозные дни войны,
чтит память павших воинов, кланяется живым. Прошло 73 года со
Дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. 9 Мая наполняет наши
души чувствами радости, гордости и скорби. Это поистине всенародный праздник, и отмечают
его вместе, собираясь у памятников, обелисков…
И в Асеньевском прошло несколько мероприятий.
8 мая состоялся митинг «Помнить, чтобы жить!».
В школе под руководством
Л.В. Девальд прошла торжественная линейка. Потом ученики возложили венки и цветы к памятникам в д. Хитрово, д. Колодези, д. Жилетово и д. Тишнево.
Позже по традиции на территории мемориала в д. Асенеьевское
люди разных поколений пришли
выразить уважение и отдать почести главным героям праздника: труженикам тыла, вдовам,
детям войны, – всем тем, на чью
долю выпали тяготы военного лихолетья.
С приветственным словом выступила глава асеньевской администрации Ирина Жильцова.
Она поздравила присутствующих с праздником, обратила внимание на то, что молодое поколение должно помнить историю
своей страны.
Воспитаники детского сада в
пилотках и с цветами читали стихи
о войне. Учащиеся абрамовской
школы выступили с музыкальнолитературной композицией «Помнить, чтобы жить!». Дети читали
стихи, исполняли песни военных

лет, современные песни о войне.
Минутой молчания и возложением венков и цветов завершился
торжественный митинг.
В этот же день в местном ДК
силами художественной самодеятельности был организован концерт «Память войны» и конкурс
чтецов стихотворений о войне.
Со сцены дети исполняли песни
40-х: «Катюшу», «Победную весну» и т.д., а также современные
песни и танцы.
В конкурсе чтецов первое место поделили Вероника Бученкова и Егор Горст, второе место заняла Полина Свиридова,
третье - маленькая Лена Юдина. Детей наградили грамотами
и подарками.

9 мая у здания Дома культуры
собрался народ. Взрослые и дети
держали портреты героев, навечно зачисленных в «Бессмертный полк».
Прозвучало слово «Победа».
Оно прозвенело, как залп вот уже
73-й раз. Началось торжественное шествие. Люди пели песни
военных лет, звучали речёвки.
У памятника выступил заместитель главы местной администрации Сергей Попов. Он напомнил о
том, что война коснулась всех советских семей, и хранить память
мы обязаны вечно.
О не вернувшихся с войны шести своих родных и пропавших
без вести поделилась Р. Панова.
Она же прочитала стихотворение
«Седые волосы».
И снова минута молчания. И
снова торжественный марш «Бессмертного полка».

Асеньевцы поддержали акцию «Бессмертный полк»

По местам
боевой славы

Члены Совета ветеранов приняли участие в автопробеге

Текст: Лидия РЕЗАЕВА,
заместитель директора по ВР боровской школы №1
Накануне Дня Победы из Боровска, города воинской доблести, состоялся автопробег, в котором приняли участие представители ДОСААФ, Совета ветеранов, общественности. Колонна
направилась по памятным местам сражений в деревню Алопово Жуковского района к памятнику советским воинам, погибшим здесь в декабре 1941 года.
Там состоялся митинг, посвященный 73-й годовщине Дня Победы.
Монумент был построен на общественные средства в 2015 году.
В деревне Алопово предположительно захоронены 18 десантников, бойцов Красной Армии, павших в декабре 1941 года в ходе
наступательных боев. В Калужской области в годы Великой
Отечественной войны погибло,
как минимум, 410 тысяч человек.
Бережно хранят калужане память

о тех, чья кровь пролита на многострадальной Калужской земле.
У монумента в деревне Алопово
митинг прошёл в торжественной
обстановке. Слова ветеранов, минута молчания, возложение цветов, залпы выстрелов, марш военнослужащих - всё это было проникнуто великой горечью и благодарностью потомков в память
о бойцах, не вернувшихся с войны.
После торжественных мероприятий состоялся праздничный
концерт. Затем всех гостей пригласили отведать солдатской
каши в полевых условиях. И, конечно, общее фото на память.
Все участники автопробега
сердечно благодарят организаторов этого праздничного мероприятия. Хочется, чтобы под знамёнами ДОСААФ в автопробеге
участвовало больше желающих
почтить память погибших бойцов.

9 Мая посвящается
Текст: Елена СИКОРА, директор школы д. Борисово
День Победы – самый светлый
и трогательный праздник. Ни один
человек не может относиться к
нему равнодушно. Всех коснулась
эта страшная война с фашистами.
Мы, не видевшие гибели миллионов людей, не слышавшие грохота
снарядов, не знавшие голода, обязаны помнить о тех, кто подарил
нам мир. Мы всегда будем рассказывать нашим детям о войне,
и воспитывать в них патриотизм.
В борисовской школе прошли
мероприятия, посвящённые Дню
Победы. Рисовали войну, читали
книги о войне.
Приняли участие в областной
акции «Полотно Победы», вышили на солдатских платках имена
своих дедов и прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Эти частички красного цвета сшили в единое полотно,
состоящее из маленьких платочков школьников Калужской области, и пронесли 9 Мая на площади Победы в Калуге.
Приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату». Послали лучшие работы на конкурс.
Вот отрывки из некоторых писем.
1. «Страшная и злая война много горя принесла. Погибло много людей.
Но мы помним о тех, кто погиб
и благодарим.

Дедушка, два года подряд 9 Мая
я ходил с твоим портретом в колонне «Бессмертного полка». В
этом году пойду снова.
На этой неделе я с мамой вышивал солдатский платок. Там написаны твои фамилия, имя и отчество. В нашей школе многие ребята вышивали имена своих воинов. Эти платки сошьют вместе
и отправят в Калугу, получится
огромный красный флаг, который
понесут на День Победы.
Мы всегда помним, и будем помнить о тебе. Спасибо, что ты не
испугался, и погиб как герой, защищая нас. Я горжусь тобой!»
2. «Хочу поблагодарить тебя
за мир, за то, что мы живём на
этом свете и радуемся всему. Мы
не слышим раскатов снарядов. Не
боимся за своих родных. На земле ведь мир. И это всё благодаря
вам: солдатам и офицерам. Это
вы прогнали фашистов с нашей
земли. Вы защищали свою Родину. Вы не пожалели жизни, чтобы
мы не знали горя и хорошо жили.
Эта ужасная война длилась долго. Погибло много наших солдат».
3.«Спасибо тебе, солдат, за
мир! Ты даже не представляешь,
как хорошо проснуться утром и
ощутить прикосновение тёплого
лучика солнца, и увидеть в окошко
белоствольные берёзки, которые

растут около моего дома. Как хорошо слышать пение птиц, журчание ручейка. Спокойно ходить
в лес с мамой за грибами и ягодами. И не бояться, что на тебя могут напасть враги. И всё это благодаря таким солдатам как ты,
которые не побоялись умереть, а
защищали свою землю.
Низкий тебе поклон, солдат!
Мы тебя никогда не забудем!»
Учащиеся нашей школы Некруз Джураев, Данил Куракин,
Данил Умников и учитель физической культуры Александр Грушевой приняли участие в акции
«Добеги до Победы!» по улицам
Боровска.
Учитель истории, руководитель
историко-краеведческого музея Иннеса Ворожбаева провела для ребят 5-9-х классов большой классный час «Дети войны».
Директор сельской библиотеки Галина Савченко организовала мероприятие «Мы помним, мы
гордимся!». Она рассказала о ветеранах Великой Отечественной
войны, вдовах, тружениках тыла
микрорайона нашей школы.
Учителя начальных классов
Елена Арсененко и Людмила Сидорушина, учитель технологии Галина Рябухина вместе с ребятами сделали цветы для гирлянды
к мемориалу славы.
8 и 9 мая учащиеся несли вахту
памяти у памятников погибшим
воинам в Федорино и Борисово.

Дети несли вахту памяти в деревнях Федорино и Борисово
Большинство детей приняли
участие в митингах, посвящённых
Дню Победы, в деревне Борисово и у братской могилы в деревне Федорино.
9 мая у Вечного огня в Борисове наши ребята читали стихи.
Были подобраны очень хорошие
стихи и песни. Присутствующие
не могли сдержать слёз.
Отец Сергий (Поляков) отслужил литию у могилы погибших
солдат. В заключение в небо были
запущены белые шарики.
В этом году колонна нашего «Бессмертного полка» стала больше. Добавилось ещё 22
штендера. Учителя и учащиеся,
работники школы, жители Борисова, Дылдина и Семичёва с гор-

достью прошли по улицам деревни Борисово с фотографиями своих солдат и офицеров Великой
Отечественной войны.
8 мая посетили вдов и тружеников тыла, подарили им цветы
и подарки, поздравили с праздником.
9 мая побывали у последнего
участника Великой Отечественной войны (единственной из всего сельского поселения) Татьяны Беловой в деревне Гольтяево. Она ждала нас с нетерпением.
Очень обрадовалась, что о ней
помнят. Рассказала ребятам о
своём боевом пути, о пребывании
фашистов в деревне Гольтяево.
Мы всегда будем помнить тех,
кто подарил нам мир!
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Будем помнить и всегда благодарить
Празднование Дня Победы
в Ермолине началось
с двухдневного автопробега
по местам боевой славы,
стартовавшего 8 мая
Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
Его организатором по традиции выступило местное
объединение ветеранов спецназа «Русь». К ним присоединились жители города и представители различных общественных организаций из соседних городов и поселений. Помощь в проведении мероприятия оказали администрации муниципалитетов.
Участники посетили воинские захоронения и мемориалы Боровского района, где провели митинги.

Вечно живые
Непосредственно утром 9 Мая были возложены венки
к мемориалу в ОПХ и на улице Русиново. Там же открыли
памятник командующему 33-й армией Западного фронта, генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову.
Как и в других поселениях, в Ермолине состоялось
массовое шествие «Бессмертного полка». Жительница
Ермолина Людмила Солдатова держала в руках фото
брата её бабушки Ильи Капитанова, ушедшего 18-летним юношей на фронт, но в скором времени пропавшего без вести.
Представители семей Неделько, Павловых и Угаровых
(все близкие родственники), пронесли в «Бессмертном
полку» портреты рядового пехотинца Алексея Семчука,
узницы лагеря Освенцим Анны Семчук и старшего сержанта Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов Фёдора Гусарова.
Юлия Неделько рассказала, что Фёдор Николаевич в
бою с фашистами, где полегло много солдат, взял в плен
семерых немцев. Как ему это удалось, точно неизвестно, но родные до сих пор восхищаются его силой и мужеством. Своими воспоминаниями о войне он поделился с дочерью Антониной Угаровой, участвовавшей в этот
день в акции. Дополняя рассказ, женщина не могла сдержать слёз.

Семьи Неделько, Павловых и Угаровых собирают
информацию о своих родственниках –
участниках войны
Также Юлия Неделько поделилась историей её бабушки Анны Григорьевны, попавшей в концлагерь. Ей удалось
выжить благодаря тому, что после нескольких лет пребывания в Освенциме одна немка взяла её в рабство. Вернуться на Родину стало возможным только после победы
Красной Армии над фашистской Германией.

Благодарность поколений
Колонна «Бессмертного полка» прошла по улицам и
присоединилась к общегородскому митингу, посвящённому 73-й годовщине Победы, начинавшемуся в центральном парке.
Глава администрации Евгений Гуров, открывая мероприятие и поздравляя с праздником, подчеркнул: «9 Мая
стал символом священного родства России и её народа,
и в такой сплочённости и преданности наша сила, уверенность и достоинство. Именно от русских солдат фашисты получили полное возмездие за миллионы жертв,
изуверство и бесчинство на нашей земле. Война длилась
без малого четыре года и стала целой эпохой – эпохой
мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь».
Слова глубокой признательности о совершённом подвиге выразили руководитель ермолинского депкорпуса Людмила Федотова, заместитель главы районной

Желающих отведать вкусной солдатской каши
было много
администрации Анна Горячева, депутат Законодательного Собрания Калужской области, главный врач ЦРБ
Владимир Логутёнок, участник боевых действий, подполковник Олег Соболев и депутат местной Городской
Думы, майор Борис Кудряшов. Также они поздравили
горожан с Великой Победой, пожелав всего наилучшего и отметив необходимость хранить память о подвигах наших дедов.
Песни о войне исполнила воспитанница местной Школы
искусств Дарья Охапкина и вокалистка ДК «Полёт» Наталья Шерварлы, а воспитанники детских садов «Звёздочка» и «Лебёдушка» Женя Астахов и Аким Силаев прочитали стихотворения «Бессмертный полк» и «Героям победы «спасибо». Затем юные ермолинцы вручили ветеранам, детям войны и труженикам тыла небольшие подарки.
Торжественная часть завершилась минутой молчания и возложением цветов и венков к мемориалу. После
отец Сергий провёл панихиду по павшим на полях сражений воинам.
Отдав дань уважения ветеранам, жители Ермолина
продолжили радоваться хорошей погоде, солнцу, мирному небу и празднику: гуляли в парке, угощались солдатской кашей, участвовали в массовых забегах по улицам города, посетили концерт «Мы помним!». А вечером стартовал танцевальный вечер, завершившийся ярким салютом.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
В День Победы праздничные мероприятия в селе Совхоз
«Боровский» открылись митингом в парке Победы у памятника
погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам
Текст: Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА, директор ДК Совхоза «Боровский»
С утра в этом излюбленном
месте отдыха жителей и гостей
нашего села было многолюдно.
Дети резвились у фонтана, на
игровых площадках, а взрослые
поздравляли друг друга с главным праздником страны. Митинг
открылся гимном России.
С приветственной речью и словами благодарности к ветеранам
обратился заместитель главы
районной администрации Алексей Гераськин. Он рассказал о
своих дедах и прадедах, которые
воевали и погибли в годы войны.
Алексей Васильевич также поздравил всех с праздником и пожелал здоровья и долголетия. К
его словам присоединились глава села Совхоз «Боровский» Людмила Красникова и глава местной
администрации Антон Масняк.
С поздравительным словом выступили жители и воспитанники
ДК Александра Дорохова и Алек-

сандр Терентьев. Звук метронома, возложение цветов к памятнику погибшим воинам подняли дух и гордость за участников
этой войны. Присутствующие отдали дань уважения ветеранам
минутой молчания.
После митинга сотрудники
Дома культуры пригласили всех
на праздничный концерт «Я помню! Я горжусь!», где жители и гости села окунулись в атмосферу
военных лет. Мероприятие проходило в парке Победы под открытым небом. Казалось, что ты
находишься на концертной площадке где-нибудь в центре Москвы, а на сцене выступают профессиональные артисты. Именно
так и не иначе выступали ребята
в различных номерах. Практически все воспитанники клубных
формирований побывали в этот
день на сцене ДК, ведь каждому
из них хотелось быть причастным

к этой великой дате, каждому хотелось сказать: «Я помню! Я горжусь!». Помню о подвиге нашего народа, наших воинов в годы
Великой Отечественной войны и
горжусь ими!
Воспитанники детского сада
«Умка» открыли концертную программу патриотической танцевальной композицией с цветными полотнами государственного флага. Пятилетний Гриша Девяткин исполнил песню «На поле
танки грохотали», малыши из
классного формирования «Карамель» задорно и весело танцевали «Яблочко». Стихи читали
дошкольники Алиса Тишкина и
Ульяна Дикун. А когда зазвучали известные всем аккорды песен «Катюша», «Тучи в голубом»,
«Смуглянка», присутствующие не
смогли удержаться и стали поддерживать своими голосами. Получился огромный хор!
Телефоны:
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От детей патриотические композиции звучали
особо трогательно
«На Мамаевом кургане тишина», «Марш Победы» и, конечно
же, «День Победы» - финальные
песни ансамбля «Русские напевы» стали своеобразным памятным финалом концерта, и в небо
взлетели воздушные шары, как
символ памяти и скорби о погибших.
Всех жителей и гостей праздника угощали полевой кухней:
кашей и чаем с пирожными. Детям дарили воздушные шарики.
Атмосфера была одновременно

праздничная и душевная, волнительная и радостная. Поколение
ветеранов сейчас уходит, и наш
основной долг - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставив в
забвении ни одного погибшего
солдата и отдать дань благодарности за героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни
впредь забывать об этом. Вечная память защитникам Родины!
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КУПЛЮ
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44
***
Куплю любой автомобиль.
Тел. 8-906-644-03-88

ПРОДАМ
Продам 3-комнатную квартиру в г. Боровске, ул. П. Шувалова.
Тел. 8-903-811-61-50
***
Продам 2-комнатную квартиру. Балабаново, ул. Лесная.
Тел. 8-900-578-92-28
***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боровске, хороший ремонт. Центр. 1500000 рублей.
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 дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50
***
Продаётся дом в центре Боровска, в/у, участок 13,5 сотки. Цена 2,6 млн. руб.
Тел. 8-915-895-20-96

Боровская ноосферная школа
начинает приём заявлений
на подготовительные занятия
к школе.
Тел. 4-35-32

Приглашаем всех принять
участие в субботнике на
старообрядческом Записном
кладбище, который состоится
19 мая. Начало в 9 часов.

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
плодовых и декоративных
деревьев, а также
клубника и овощная
рассада
ул. Коммунистическая
возле заправочной станции
на строительном рынке.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир
Сантехника y Электрика
Отопление y Грузоперевозки
Тел. 8-910-917-97-16
Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи
Услуги автовышки
Тел. 8-920-870-12-36

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28
РЕМОНТ
холодильников
автоматических
стиральных машин
Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская,
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все коммуникации: свет, газ, вода. На участке: дворовые постройки (гараж, сарай), плодовые насаждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе,
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13
***
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
***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Каверино. Тел. 8-903-811-61-50
***
Продаётся земельный участок 25 соток в
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура».
Подъезд к деревне круглогодичный, асфальтированный. На границе участка свет, ручей.
В деревне проведён газ.
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
***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

СПИЛИВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ
Тел. 8-930-754-01-46
профессионально





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

ДОСТАВКА ВОДЫ
по Боровскому
району
19 л

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА
ПЕСОК  ГРАВИЙ
ПГС
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ
ТЕЛ. 8-910-547-27-14
8-960-516-94-68
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.
Тел. 8-901-995-17-18

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
***
ДРСУ № 5 требуется главный инженер.
Конт. тел. 4-41-53
***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. караула 3/1, командир отделения 3/1, водители, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65
***
Требуется специалист по ремонту электроинструмента. Возможно совместительство.
Тел. 8-916-876-18-99
***
Требуется водитель категории В.С на автомобиль Hyundai Santa Fe.
Обращаться по телефону: 8-903-635-23-62
(Вячеслав Григорьевич)
***
Требуется водитель категории В.С. Зарплата
от 30000 руб. Тел. 8-903-814-43-40
***
МУП МХАЦ «Ворсино» требуется машинист
автогрейдера, график 5х2, з/п 20 000.
Находимся: с. Ворсино, ул. Молодёжная, д. 8.
Тел. 8 (48438) 6-88-22
***
Магазину «Продукты», Боровск, требуется
продавец. Тел. 8-905-640-03-35

Предприятию требуется водитель
категории С на мусоровоз (ЗИЛ,
ГАЗ) – з/п высокая, г. Обнинск.
Тел. 8-961-121-75-55

В газету «Боровские известия»
требуется
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Дружный коллектив,
интересная работа
Требования: активная
жизненная позиция,
оптимизм, уверенность в
себе, открытость, вежливость,
дружелюбность, умение
работать на результат

Резюме присылать на электронную
почту: borovskizv@gmail.com
Запись на собеседование:
4-17-75 с 9.00 до 17.00
с понедельника по пятницу
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.

Требуется продавец-консультант в магазин
«Мебель», г. Боровск.
Тел. 8-910-910-21-71, 8-900-571-99-05
***
Требуется продавец для продажи растений
на открытом рынке в Боровске.
Обращаться по тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

УСЛУГИ
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубление, водопровод, канализация.
Тел. 8-906-715-48-71
***
Ремонт и строительство.
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38
***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64
***
Щебень, песок, навоз, дрова, земля.
Тел. 8-910-528-61-49
***
Откачка септиков по Боровскому району.
Выезд за город.
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68
***
Ремонт холодильников.
Тел. 8-910-913-32-84

СДАМ, СНИМУ
Сдам квартиру. Тел. 8-961-120-64-03

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

Отдам КОШКУ
в добрые руки
Порода: бирманская
Очень ласковая
Возраст 2,5 года
Причина: переезд
Забирать из Обнинска
Тел. 8-903-816-66-40
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ОФИЦИАЛЬНО
Сельская Дума
муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области
РЕШЕНИЕ
10 мая 2018 г. с. Ворсино № 14
О проведении и назначении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельского поселения село Ворсино за 2017 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 08.09.2016
№79 «О принятии в новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения село Ворсино», Уставом муниципального образования сельского поселения село Ворсино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2017 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2017 год на 16-00 25 мая 2018 года в
зале Дворца Культуры Ворсино по адресу: село Ворсино, ул. Молодежная, д.7.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино Гурьянову Г.И. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.
4. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2017 год.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
С.А. ПЕТУХОВ
Приложение 1
к Решению Сельской Думы муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
от 10 мая 2018 года № 14
Положение
о порядке участия граждан в обсуждении проекта отчета
об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения
село Ворсино за 2017 год
1. Общее положение
1.1. В соответствии с Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 08.09.2016 №79 «О принятии в новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения село Ворсино» настоящий Порядок устанавливает процедуру участия жителей муниципального образования сельского поселения село Ворсино в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2017 год (далее проект отчета).
2. Процедура проведения публичных слушаний
2.1. До срока проведения публичных слушаний жители поселения могут ознакомиться с проектом отчета по адресу: с. Ворсино, ул. Молодежная д.8, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино, а также на официальном сайте adm-vorsino.ru.
2.2. Регистрация участников публичных слушаний со стороны общественности проводится за 1 час до начала их проведения. Во время регистрации проводится запись лиц, желающих выступить.
2.3. Председательствующий открывает публичные слушания вступительным словом, предлагает регламент публичных слушаний, представляет докладчиков, принимает заявки от участников публичных слушаний на выступления. При необходимости председательствующий оглашает иные сведения.
2.4. Время для докладов и выступлений определяется регламентом публичных слушаний.
Председательствующий предоставляет слово должностным лицам для доклада по обсуждаемому проекту отчета, после чего следует обсуждение и вопросы участников публичных слушаний к докладчикам, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Затем слово для выступления может быть предоставлено участникам публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление.
2.5. В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных
слушаниях может ограничить время выступающих. Слово желающим выступить предоставляется только с разрешения председательствующего.
2.6. Итоговым документом публичных слушаний является протокол, в котором фиксируются
обсужденные в ходе слушаний вопросы и высказанные мнения (замечания, предложения, дополнения).
Протокол публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Администрация
муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2018 г. с. Ворсино № 141
О подготовке проведения публичных слушаний по «Проекту планировки
территории и проекту межевания территории для строительства объекта
«Сеть хозяйственно-бытовой канализации от существующего колодца №К-87,
расположенного на территории центральной площадки
ООО «Индустриальный парк «Ворсино» до точки подключения,
расположенной на территории ООО «НЛМК-Калуга»
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения
село Ворсино от 10.05.2018 № 15 «О проведении публичных слушаний по «Проекту планировки
территории и проекту межевания территории для строительства объекта «Сеть хозяйственнобытовой канализации отсуществующего колодца №К-87, расположенногона территории центральной площадки ООО «Индустриальный парк «Ворсино» до точки подключения, расположенной на территории ООО «НЛМК-Калуга, администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела муниципального хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;
-Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы.
2. Провести публичные слушания 25 мая 2018 года в 15.00 в помещении Дворца Культуры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная,
д. 7.
3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде
в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8,
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 24 мая
2018 года.
4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального
образования сельского поселения село Ворсино
Г.И. ГУРЬЯНОВ

Администрация
муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2018 г. с. Ворсино № 142
О подготовке проведения публичных слушаний по
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для строительства объекта
«Кабельная линия 10 кВ по второй категории
надежности, максимальной мощностью 1МВТ
для электроснабжения завода по производству
инновационных декоративных синтетических
молдингов и орнаментов»
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения
село Ворсино от 10.05.2018 № 16 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта «Кабельная линия
10 кВ по второй категории надежности, максимальной мощностью 1МВТ для электроснабжения завода по производству инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела муниципального хозяйства и социальной политики – председатель публичных слушаний;
-Тимошенко Жанна Михайловна - главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна - главный специалист администрации;
- Якушин Виктор Николаевич – депутат Сельской Думы.
2. Провести публичные слушания 25 мая 2018 года в 15.30 в помещении Дворца Культуры по
адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде в
оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 24 мая 2018 года.
4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального
образования сельского поселения село Ворсино
Г.И. ГУРЬЯНОВ
Администрация
муниципального образования
сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2018г. с. Ворсино № 144
О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село
Ворсино за 2017 год
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения
село Ворсино от 10.05.2018 № 14 «О проведении и назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2017 год, администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать оргкомитет в
составе:
Гурьянов Георгий Иванович, глава администрации муниципального образования сельского
поселения село Ворсино - председатель оргкомитета;
Чернецова Елена Викторовна, заместитель главы администрации – начальник отдела по экономическому развитию и финансово-бюджетной политике - заместитель председателя оргкомитета;
Богушевич Светлана Андреевна, ведущий эксперт по исполнению бюджета - секретарь.
Члены оргкомитета:
Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы (по согласованию);
Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела муниципального хозяйства и социальной политики;
Гришечкина Маргарита Александровна - ведущий специалист по муниципальному заказу.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по экономическому развитию и финансово-бюджетной политике Е.В. Чернецову.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации муниципального
образования сельского поселения село Ворсино
Г.И. ГУРЬЯНОВ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД БОРОВСК
РЕШЕНИЕ № 21
от 4 мая 2018 г.
О ГИМНЕ ГОРОДА БОРОВСКА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 2 ч.1. ст. 6
Устава муниципального образования город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна города Боровска (приложение № 1).
2. Считать гимн официальным символом города Боровска.
3. Утвердить порядок исполнения гимна города Боровска (приложение № 2).
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Боровские известия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию города Боровска.
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение № 1
к Решению Городской Думы муниципального образования
город Боровск от 4.05 2018 г. № 21
ТЕКСТ ГИМНА ГОРОДА БОРОВСКА
(слова Шевелева В.Е. ,музыка Шевелева В.Е.)
На бескрайних просторах России,
Что хранит от беды белый свет,
От Поволжья до снежной Сибири
Для меня лучше города нет!
На серебряном поле, храня испокон,
Из далекого древнего детства,
Обнимаемы нежно лавровым венком
Желтый крест да червлёное сердце!
Припев: Боровск! Родиной венчанный,
Боровск! Богом отмеченный,
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Боровск! Русской истории дверь
В нашу с тобой колыбель!
Этот град, на века возведённый,
Дом для многих великих людей,
Где кружится под звон колокольный
Хоровод православных церквей.
На серебряном поле, храня испокон,
Из далекого древнего детства,
Обнимаемы нежно лавровым венком
Желтый крест, да червлёное сердце!
Припев: Боровск! Родиной венчанный,
Боровск! Богом отмеченный,
Боровск! Русской истории дверь
В нашу с тобой колыбель!
Здесь земля красотой наделённая,
Рябь озерной хрустальной тиши,
Вдоль лугов и лесов речка стройная,
Словно зеркало русской души.
На серебряном поле, храня испокон,
Из далекого древнего детства,
Обнимаемы нежно лавровым венком
Желтый крест, да червлёное сердце!
Припев: Боровск! Родиной венчанный,
Боровск! Богом отмеченный,
Боровск! Русской истории дверь
В нашу с тобой колыбель!
Приложение № 2
к Решению Городской Думы муниципального образования
город Боровск от 4.05.2018 г. № 21
ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ ГИМНА ГОРОДА БОРОВСКА
1. Гимн города Боровска может исполняться:
- при вступлении в должность главы администрации муниципального образования город Боровск;
- при открытии памятников и памятных знаков, связанных с важнейшими событиями в жизни города;
- при проведении торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в жизни города;
- при проведении официальных церемоний при проведении спортивных мероприятий.
2. При официальном исполнении гимна города Боровска присутствующие выслушивают его
стоя, мужчины - без головного убора.
3. В случаях, когда законодательством предусмотрено исполнение Государственного гимна
Российской Федерации, гимн города Боровска исполняется после него.
4. Исполнение и использование гимна города Боровска с нарушением настоящего Порядка,
а также надругательство над гимном влекут за собой административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20 июня 2018 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области от 26.02.2018 № 198.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 июня 2018 г. в 10:00 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 июня 2018 г.
в 14:20 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 мая 2018 г.
в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 июня
2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 18 мая 2018 г.
по 15 июня 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:030901:315, площадью 415 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Мишково.
Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии
с выпиской из ПЗЗ МО СП село Совхоз «Боровский» Калужской области, утвержденных решением Сельской Думы МО СП село совхоз «Боровский» Калужской области от 30.08.2016 № 99
(в ред. от 25.05.2017 № 30), земельный участок относится к территориальной зоне Ж-1 - зона
застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспределительных сетей, находящихся в сфере обслуживания филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г.
Тарусе от 01.02.2018 № НВ-02/111);
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения не имеется. В районе
этого участка инженерных сетей, принадлежащих ГП «Калугаоблводоканал» не имеется (письмо ГП «Калуга облводоканал» от 15.02.2018 № 45).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48438) 6 96 26.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 37 879,12
руб.
11. Шаг аукциона: 1 136,37 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 18 939,56 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24
«Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
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стие в аукционе, а именно не позднее 18 июня 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований.
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 3). При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-
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рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и
не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона.
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления цены
осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объявления цены, все участники обязаны опустить карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет
цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета аукциона
признается предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене предмета аукциона.
Заместитель заведующего
отделом земельных и имущественных
отношений, градостроительства
М.В. Куракина
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 20 июня 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 40:03:030901:315, площадью 415 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Мишково.
Заявитель_________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Получатель платежа _______________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________________
Наименование банка ______________________________________________________________
БИК________________ к/с__________________ ИНН (банка)_________КПП (банка)_________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
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обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
______________________________________ ___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
«______ » ______________ 2018г.
_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»____________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
Приложение № 2
ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 20 июня 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:03:030901:315, площадью 415 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Боровский, д. Мишково.
Заявитель _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
N п/п Наименование документа
1
2
1.
Заявка на участие в аукционе
2.
3.
4.

Кол-во листов Примечание
3
4

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для
граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя

Документы передал ___________________________________________ ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял
_______________ /_________________________/
(подпись)
М.П.
«_____»___________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г.
Основание отказа ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ______________________________ М.П.
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Ученики боровской первой школы окунулись в историю военных лет

Встречи
с ветеранами

Такие беседы дают возможность молодому поколению узнать
о войне из первых уст

Текст: Лидия РЕЗАЕВА, заместитель директора школы № 1 г. Боровска
Всё чаще мы слышим о том, что в настоящее время наблюдается падение нравственных ценностей. В связи с этим возрастает роль гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Чувство патриотизма закладывается с
детства, растет вместе с человеком. Ответы современных школьников на вопросы о Великой Отечественной войне порой
поражают не только наивностью, но и полным незнанием важнейших фактов: когда
началась война, кто с кем воевал, наши
главные победы. Все это вызывает щемящую боль. Поэтому так важны для современных школьников встречи с ветеранами.
Память - наша история. Каким будет
взгляд на неё современного школьника, таким будет и наш завтрашний день. Конечно, история войны писалась кровью, и, чем
дальше уходит время, тем спокойнее будут
воспринимать люди, в том числе и дети, жесточайшие её факты. Но никогда не должны
они переставать волноваться, узнавая о них.
В рамках ежегодной декады военнопатриотического воспитания в боровской
первой школе прошли встречи учеников с
ветераном Великой Отечественной войны Александром Назаровым, малолетней
узницей концлагеря Юлией Красавиной,
военнослужащим в отставке Николаем
Григорьевым, ветераном Афганской войны Юрием Чувильцовым. Школьники прониклись великой сутью того, что сделали
для ныне живущих эти люди.
В начале беседы сами ребята рассказали о том, что они знают о событиях времен
войны. Затем выступили ветераны, поделились своими воспоминаниями.
Подростки узнали о военных и трудовых подвигах участников Великой Оте-

чественной войны и тех, кто обеспечивал
работу в тылу. Ветераны рассказали о годах сражений и тяготах тех лет, пожелали школьникам вырасти достойным поколением, которое в будущем сможет защитить наши границы от врагов. Школьники в ответ пожелали ветеранам крепкого здоровья и выразили огромную благодарность за то, что нынешнему подрастающему поколению есть на кого равняться и с кого брать пример.
Много вопросов задали ребята нашим
гостям. «Какая награда для Вас самая важная?» – спросил школьник. «Самая важная
награда для всех ветеранов - это память
молодого поколения о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», - ответил фронтовик.
Каждый в минуты встречи понимал, какой неоценимый вклад внесли наши прадеды в разгром фашизма. Школьники
поблагодарили ветеранов за интересный
рассказ и поздравили их с Днем Победы,
вручили небольшие подарки и цветы.
Подобные мероприятия дают уникальную возможность молодому поколению
узнать о событиях минувшей войны из
первых уст, задать интересующие вопросы для понимания многих вещей. Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени, - это пример мужества, самоотверженности, любви к Родине.
Искренне благодарим председателя Совета ветеранов Боровского района Валентину Богачёву за организацию этой встречи, Юлию Красавину, Александра Назарова, Юрия Чувильцова, Николая Григорьева за незабываемые впечатления от общения. И мы заверяем вас, что вы всегда
желанные гости в школе.

