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НА ПЕРЕСДАЧУ
В Боровском районе в разгаре приёмка работ 
и по благоустройству, и по капитальному ремонту жилья. 
Однако далеко не все подрядчики способны выдержать 
подобный экзамен 5
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ГЛАВНАЯ ТЕМАОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые калужане и жители области!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага России.
Российский триколор – символ патриотизма и единства народов нашей страны. Ему 
присягали на верность, берегли, как святыню, с ним совершали ратные и трудовые под-
виги, творя многовековую историю России. 
Флаг напоминает нам, что все мы, несмотря на различия во взглядах, вероиспове-
дании, жизненных установках, – граждане своей страны, которой стоит гордиться. 
Сегодня у России есть нерешённые текущие проблемы, есть и важные стратегиче-
ские задачи. Но только работая вместе, мы сможем построить наше общее достойное 
будущее под гордо развевающимся бело-сине-красным стягом. 
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начи-
наниях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского района!
22 августа отмечается важный и значимый праздник в нашей стране -День Государ-
ственного флага Российской Федерации.
Российский триколор - это предмет гордости и национального единства, символ славы 
и побед многих поколений россиян. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою 
страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства.
Под государственным флагом наша страна уверенно движется вперед по пути ди-
намичного развития. Это требует от нас общих усилий, укрепления народного един-
ства, осознания своего долга и ответственности перед Родиной.
Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем поколении береж-
ное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родно-
му краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой держа-
вы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной зем-
ле, стране, российскому флагу. Чтобы из века в век Отечество было сильно своими 
людьми! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш 
Государственный флаг!
В этот знаменательный день мы от всей души желаем вам, дорогие земляки, мира и 
добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие 
всегда живут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и начинаниях на благо Боров-
ского района, Калужской области и всей России!

С уважением,
Глава муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации
муниципального образования

муниципального района «Боровский район»
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые жители Боровского района!
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации, праздник одно-
го из самых ярких и официальных символов нашей страны, гордости за великую Рос-
сию, её историю и выдающихся россиян. 
Государственный флаг – символ независимой и сильной России. Он олицетворяет ве-
ликое прошлое нашей страны и её устремленность в будущее, этот государственный 
символ вдохновляет россиян на новые трудовые свершения, научные открытия, спор-
тивные победы и профессиональные достижения. 
Я от всей души поздравляю вас с одним из самых значимых и важных для всей стра-
ны и всех её граждан праздником! Желаю вам здоровья, удачи, успехов в делах ва-
ших, счастья! 

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
П.Д. КЛОЧИНОВА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его 
славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу относится и День российского фла-
га, имеющего богатую историю. Во все эпохи флаг Российского государства олицетво-
ряет собой могущество и независимость Отечества, выражает идеи и принципы госу-
дарства, служит символом гордости за свою страну и свой народ. 
Под флагом Родины подписываются важнейшие мировые документы, наши сол-
даты и офицеры совершают подвиги, спортсмены одерживают победы. Уважение 
к флагу - это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и 
независимой страны. Уверен, что жители Боровского района чтут и гордятся этим 
символом России - свободной, демократической страны, сильного и независимо-
го государства.
Пусть наш Государственный флаг гордо реет над стабильной и процветающей Рос-
сией, знаменуя, что мы - граждане великой страны. Пусть в наших сердцах всегда бу-
дет чувство гордости за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной район! 
Счастья, мира и благополучия!

Депутат Законодательного Собрания 
Калужской области
В.А. ЛОГУТЁНОК

Символ мужества 
и героизма 

В Боровске торжественно 
открыли стелу 
«Город воинской 
доблести»

В День 660-летия районного центра в 
новом сквере на улице Коммунистической 
состоялась церемония, в которой приняли 
участие первый заместитель губернатора 
Калужской области Дмитрий Денисов, ми-
нистр культуры региона Павел Суслов, гла-
ва районной администрации Николай Ка-
линичев, руководители Боровска Светла-
на Галенкова и Михаил Климов, ветеран 
Великой Отечественной войны Александр 
Назаров, кадеты, жители и гости города.
Напомним, почётное звание было при-
своено Боровску в марте прошлого года. 
Статус – награда, заслуженная ратными 
подвигами, мужеством и отвагой жите-
лей в сражениях, проходивших на боров-
ской земле.
Перед началом церемонии открытия 
возле стелы литию по погибшим в воен-
ные годы отслужил благочинный перво-
го Боровского округа протоиерей Игорь 
Павлов.

«История города уходит в глубину ве-
ков, и на всём их протяжении Боровск и его 
жители достойно защищали рубежи Оте-
чества, участвовали в великих событиях 
нашего прошлого. Это и война 1812 года, 
и Великая Отечественная война, и, безу-
словно, ордынские времена, когда боровча-
не вместе с соплеменниками участвовали 
в отражении войн великой ордынской им-
перии, - начал своё выступление Дмитрий 
Денисов. – История присвоения подобных 
званий уходит ещё в советское прошлое. 
На территории Советского Союза были 
города-герои. В современной России поя-
вились статусы на уровне Российской Фе-
дерации и её регионов. 
В 2013 года на территории Калужской 
области, в соответствии с региональным 
законодательством, предусмотрено при-
своение почётных званий населённым пун-
ктам и городам. Я уверен, что город Бо-
ровск будет заслуженно носить высокое 
звание «Город воинской доблести». А жи-
тели города и района – с честью нести 
его и помнить о героическом прошлом на-
шей страны и своих земляков».

«Мы находимся на священной земле, кото-
рая на протяжении многих веков пережива-
ла нашествия врагов и огромное количество 
войн. Не одна война, прокатившаяся по тер-
ритории нашей Родины, не обошла боровскую 
землю, - подчеркнул Николай Каличев. - Все 
эти события оставили глубочайший след в 
истории Боровского района. Во все време-
на эта земля стояла неприступным щитом 
на подходах к столице нашей Родины, горо-
ду Москве. Огромное количество подвигов 
было совершено именно здесь, и огромное 
количество героев дала боровская земля на-
шей стране. И сегодня мы вспоминаем всех, 
кто сложил свои головы за нашу страну, за 
то, чтобы мы сегодня могли жить под мир-
ным небом в независимой стране. 
Стела, которую мы сегодня открываем, 
символизирует непреклонное мужество и 
любовь всех тех, кто защищал Родину, к 
своей земле. Вспоминая подвиг своих земля-
ков, мы говорим слова благодарности каж-
дому из них. Это место, безусловно, ста-
нет священным для города Боровска и Бо-
ровского района». 
Мэр Боровска Михаил Климов, поздрав-
ляя горожан со столь знаменательным со-
бытием, отметил: «Сотни лет стоит Бо-
ровск на страже рубежей нашей Родины. 
Все завоеватели, которые стремились к 
столице, огнём и мечём проходили через 
наш районный центр. Но боровчане сво-
им мужеством подобно щиту прикрыва-
ли подступы к столице. Давали ей время 
для того, чтобы собраться с силами. И не-
даром много лет назад указом Екатери-
ны Великой городу Боровску был дарован 
уникальный герб, который отражает вер-
ность нашей Родине. Мы свято чтим тра-
диции, помним о подвиге наших предков, и 
пусть эта гранитная стела станет сим-
волом этой памяти».
Вместе с представителями региональ-
ной и местной власти почетное право 
снять полотно с монумента было предо-
ставлено Александру Назарову.
Закончилось мероприятие возложени-
ем цветов.



В минувший четверг пере-
движная лаборатория взяла про-
бы нового асфальта на трассе 
«Боровск-Малоярославец» в рай-
оне деревни Уваровское, где до-
рожную «одежду» на местах об-
разования колеи ремонтировали 
так называемыми картами. Об-
щая протяжённость переделан-
ных «кусков» составила чуть бо-
лее одного километра. 
Стоит отметить, что локальное 
восстановление отдельных участ-
ков этой дороги активно обсуж-
дали подписчики нашей группы 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Ведь сначала здесь был произ-
ведён ямочный ремонт, от кото-
рого, по словам автомобилистов, 
стало только хуже. Нынешнее по-
крытие ситуацию исправило, но 
лишь частично. Трассе требует-
ся реконструкция. 
Аналогичную диагностику вы-
полнили и на дороге «Боровск-
Федорино-Верея-Медынь», где 
подрядная организация уже за-
вершила укладу первого, вырав-
нивающего слоя покрытия. 
В обоих случаях толщина изъя-
тых фрагментов асфальтобетона 
соответствовала нормативам - не 
менее 4 см. Анализ же физико-
механических свойств будет про-
ведён уже в Калуге. Результаты 
полученных анализов – офици-
альный документ. Если будут вы-
явлены какие-либо нарушения, 
подрядчика обяжут переделать 

работу. В противном случае ре-
монт оплачен не будет.
К слову, принимать выполнен-
ные работы в районе Уваровско-
го «Калугаавтодор» планирует 
уже на этой неделе. Позже здесь 
грейдером спланируют обочины, 
а разметку уже нанесли.
А вот трасса в сторону Медыни 
будет ждать продолжения ремон-
та уже в следующем году. 
Хочется верить, что новенькое 
покрытие к тому времени сохра-
нится, потому как тяжёлые тона-
ры, гружённые щебнем с карье-
ров, продолжают движение в эту 
сторону.
В районе Коростелева комис-
сия проверила также продольный 
и поперечный уклоны дороги, а 
по просьбе Владимира Цветкова 
измерила ещё и её ширину. Всё в 
пределах нормы – таковы заклю-
чения специалистов. Подрядчик 
выполняет работы качественно.
Во время осмотра областных 
дорог, которые на территории 
Боровского района, надо ска-
зать, выглядят вполне удовлет-
ворительно, было проанализиро-
вано состояние водостоков, со-
блюдение нормативов при уста-
новке автобусных остановок и 
размещении пешеходных пере-
ходов, окос обочин. Обозначен-
ные в ходе проверки замечания 
местный участок «Калугаавто-
дора» должен будет оперативно 
устранить. 
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Фрагменты асфальта расскажут всё о его качестве

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

УХ, ДОРОГИ!
Специалисты «Калугаавтодора» проверили 
в Боровском районе качество содержания 
и ремонта областных дорог. В работе комиссии 
также приняли участие глава района 
Анатолий Бельский и депутат Районного 
Собрания Владимир Цветков

Большегрузы сводят старания дорожников на нет

Будет вкусно 
и интересно

9 сентября в 
рамках праздно-
вания Всемирно-
го дня туризма в 
Боровском райо-
не состоится тра-
диционный фе-
стиваль «Открой 
сердце миру». На 
это раз, в честь 
юбилея районно-
го центра, площадкой для его проведения станет 
центральная площадь города Боровска. 
В ходе мероприятия состоятся выставки-
презентации предприятий и их продукции, фер-
мерских и частных хозяйств, объектов туризма, 
мастер-классы от ремесленников, дегустации фер-
мерских продуктов. По традиции запланирована и 
большая культурно-развлекательная программа.

Звони и сообщай
В целях выявления проблемных объектов долево-
го строительства в прокуратуре Боровского райо-
на организована «горячая линия» и прием граждан.
В случае нарушения прав дольщики могут обра-
титься в прокуратуру района в рабочее время по те-
лефону: 8(48438) 4-40-04.
Поступившая на указанный номер телефона «го-
рячей линии» информация будет проверена, при 
наличии оснований будут приняты меры проку-
рорского реагирования. По вопросам нарушения 
прав участников долевого строительства также 
можно направить обращение по электронной по-
чте borovskprok@yandex.ru. В обращении, поми-
мо обязательных реквизитов, необходимо указать: 
адрес строительства дома, реквизиты договора до-
левого участия (даты заключения, номер), наимено-
вание застройщика, контактный телефон заявителя.

Красота в кадре
Боровск при-
влекает не толь-
ко художников, 
но и фотографов. 
В районном цен-
тре  состоялся 
фотофестиваль 
«Боровск .ру» . 
Строгое , жюри 
выбрало более 
чем из 500 работ самые лучшие. В состав экспер-
тов вошли: преподаватель факультета фотожурна-
листики МГУ, члены жюри всероссийских фотофе-
стивалей и Союза фотографов России. 
Выставка представлена в МВЦ и насчитывает 
порядка 40 работ в различных техниках. А орга-
низаторами фотофестиваля стали методист МВЦ 
Ольга Коваль и педагог фотостудии «Бэлэнс» Оль-
га Гришко. Открытие мероприятия 17 августа по-
сетило множество маэстро и ценителей искусства.

Быстрее, выше, 
сильнее
На минув-
шей неделе в 
Боровске со-
стоялся День 
физкультур-
ника. В меро-
приятии при-
няли участие 
69 спортсме-
нов из Бала-
банова , Ер-
молина, Ворсина и Кривского. Свои навыки они по-
казывали в игре в волейбол, футбол, перетягива-
нии каната, стрельбе из пневматической винтовки. 
Отдельные состязания подготовили для спортив-
ных семей. Они играли в шашки, дартс, а также де-
монстрировали свои умения в беге. Самыми силь-
ными в перетягивании каната оказались ермолин-
цы, второе место заняли ворсинцы, третье доста-
лось жителям Кривского. 
В состязании спортивных семей под номером 
один на пьедестал поднялась семья Руднецких из 
Балабанова, вторыми - Якушины из Ворсина, тре-
тьими - балабановская семья Омелюгиных. 
В пулевой стрельбе наиболее меткими оказались 
ермолинцы, второе место завоевали кривчане, тре-
тье заняли балабановцы. В дисциплине «волейбол» 
кубок забрали балабановцы, второе место – у ер-
молинцев, третье – у кривчан. 

Будь в форме
В День города 
в Боровске рас-
сказывали, как 
выполнить нор-
мы ГТО. В сквере 
возле МВЦ рабо-
тала площадка, 
где любой же-
лающий мог не 
только узнать о 
теории сдачи на 
заветный значок, но и потренироваться выполнять 
нормативы. Специально для этих целей среди де-
ревьев поставили скамью, с которой выполняли на-
клоны вперёд. А рядом расположили гимнастиче-
ские коврики, на них делали упражнение «подъём 
туловища из положения лёжа». 
Консультировали обратившихся тренеры ДЮСШ 

«Звезда». Как рассказала методист Маргарита Лак-
тионова, всего узнать о ГТО пришло порядка 20 че-
ловек, в основном новички. Выполнить нормы не в 
тестовом режиме можно будет, начиная с 11 сен-
тября. Попробовать свои силы приглашаются жи-
тели от 6 до 70 лет и даже старше. 

Обрывать или 
возглавить «пьянку»?
В Балабанове 
не знают, как бо-
роться с заси-
льем рекламных 
листовок. Заме-
ститель главы 
городской адми-
нистрации Миха-
ил Иванов дал 
поручение чаще 
проводить за-
чистку этого ин-
формационного мусора со столбов, фасадов зда-
ний и жилых домов.

«Все должны брать разрешения на размещение 
подобной рекламы, но никто в администрацию 
для этого не обращается. В городе заклеили всё: 
столбы, двери, углы зданий. По указанным в объяв-
лениях телефонам наши специалисты звонили, но 
никто ответственность за их распространение 
не несёт. Наказать мы их не можем, только бо-
роться: обрывать, обрывать и обрывать», - счи-
тает Иванов.

«Если они будут клеить, а мы содержать лю-
дей, чтобы они денно и нощно обрывали, то это 
не борьба», - убеждена директор УК «РЭУ» Татья-
на Малашина.
Есть, по мнению Иванова, и второй «сценарий» - 
в местах скопления листовок организовывать ре-
кламные доски.
Представители управляющей компании, обслужи-
вающей ЖК «Белорусский квартал», считают, что 
метод возглавления «пьянки» не поможет.

«У нас есть такие таблички, но это не помога-
ет – бумажки всё равно появляются в неположен-
ных местах. А когда мы звоним по указанным там 
телефонам с претензией, нам говорят, что они не 
отвечают за действия рекламных агентов»,  - объ-
яснила руководитель УК.
А потому пока и руководство города, и комму-
нальщики находятся в замкнутом кругу рекламных 
листовок, сквозь которые пробраться, увы, не по-
лучается ни у тех, ни у других.

Плохой подарок
Боровск опять 
обклеили  ли -
стовками. Нака-
нуне юбилея за-
езжие торговцы 
преподнесли го-
роду совсем не-
приятный сюр-
приз .  Пестрые 
объявления по-
явились на стол-
бах, стенах до-
мов, памятниках. 
Кричащие бан-
неры установи-
ли и прямо посередине тротуаров. А жителей бук-
вально затягивали на ярмарку.
Как рассказала ведущий специалист отдела му-
ниципального хозяйства Элеонора Сафронова, ад-
министрация накажет нерадивого предпринимате-
ля, выписав штраф за размещение рекламы в не-
положенных местах.



У многих боровчан 
традиция вывешивать 
флаги на домах в честь 
праздников передаётся 
из поколения в поколение

22 августа 1991 года над Белым домом 
в Москве впервые был официально под-
нят трехцветный российский флаг, заме-
нивший в качестве государственного сим-
вола - красный с серпом и молотом. 
Официального толкования смысла бе-
лой, синей и красной полосы на симво-
лическом полотне не существует. Однако 
есть целый ряд «неофициальных» тракто-
вок значения цветов флага России.
Согласно самой популярной из них белая 
полоса олицетворяет мир, совершенство, чи-
стоту и непорочность. Синий –  цвет посто-
янства, веры и верности. Также он является 
цветом Богоматери, под покровительством 
которой находится страна. И, наконец, крас-
ная полоса символизирует силу и энергию, а 
также кровь, пролитую за Родину.
В Боровском районе есть дома, над ко-
торыми неизменно развевается триколор. 
Что же двигает его обладателями: привыч-
ка или патриотизм, «Боровские известия» 
узнавали у местных жителей?

Андрей Кудрявцев, Боровск, улица 
Петра Шувалова:

 «Государственный флаг на дом в честь 
праздника вывешивал ещё мой отец. Мы 
тогда каждое утро под гимн просыпа-
лись. Я продолжил эту традицию. Прав-
да, гимн по утрам уже не слушаем, а вот 
флаг у нас – обязательный атрибут на 
всех государственных праздниках. Мы де-
тей к этому приучили, а сейчас уже и вну-
ков тоже. У нас великая могущественная 
страна, и мы ею гордимся! Подрастаю-

щее поколение должно воспитываться в 
духе патриотизма, причём на собствен-
ном примере».
Ирина Мурашова, Боровск, улица 

Урицкого:
«Ещё, когда я с родителями жила в част-
ном доме, они на все праздники вывешивали 
флаг. Я уже давно не ребёнок, даже внуки 
есть, но эту традицию продолжаем под-
держивать всей семьей. Правда, возобно-
вили её мы не так давно, лет 8 назад. До 
этого условий не было. Но я уверена навер-

няка, что дети и внуки обязательно под-
держат начинания моих родителей, ведь 
поколения меняются, а традиции в нашей 
семье остаются!». 
Сергей Ездаков, Боровск, улица Ка-

лужская:
«Я лет 6-7 назад у соседа подглядел, как 
он триколор вывешивает, и тоже решился. 
Это красиво, да и к тому же все мы, рос-
сияне, должны знать, как наши государ-
ственные атрибуты выглядят. Ко мне ча-
сто детвора подходит, спрашивает, за-
чем это я флаг вешаю. Я им рассказываю, 
для чего так делаю, и про праздники наши 
тоже. Не могу назвать себя фанатичным 
патриотом, но прививать любовь к своей 
стране очень важно!».
Лариса Коршунова, Ворсино, дерев-

ня Добрино:
«Ещё мои бабушка и дедушка вывеши-
вали флаг на каждый государственный 
праздник. Сменилось столетие, режим вла-
сти, да и сам флаг уже выглядит совсем 
по-другому, а наша традиция осталась. И 
вот уже мои внуки готовятся перенять 
семейные устои». 
Лейла Левицкая, село Ворсино:
«Стихийно, всем домом, мы стали трико-
лор вывешивать лет семь назад. До этого 
условия не позволяли. Устанавливая флаг 
России, я хотела привлечь внимание своих 
детей к стране и её символике. И у меня 
получилось! Все три мои дочки истинные 
патриоты, у младшей даже портрет Пре-
зидента в комнате висит».
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ОБЩЕСТВО

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

ОБНИМАЯ НЕБО 

Фото: Фото Анастасия БОЛТАЧЕВА 
         Маргарита НИКОЛАЕВА

Ермолинский аэродром в очередной 
раз открыл свои двери, 
пригласив боровчан отпраздновать 
вместе с лётчиками 
День Военно-Воздушных Сил

Красавец «Ил-76» - самое большое судно 
ермолинского аэродрома

На этот раз не было ни десантирования 
парашютистов, ни показательных полётов. 
Зато сами гости могли взмыть в небо 
на воздушном шаре

По традиции праздник начался с построения личного состава в/ч №3694 
и поздравления военнослужащих

«Ан-26» - серый «ослик» военной авиации, 
перевозящий грузы на линиях малой 
и средней протяжённости

Помимо «небесных» машин на рулёжной 
дорожке выстроили и технику. 
Особый восторг у юных гостей вызвала 
возможность примерить спецкостюмы 
и сфотографироваться на фоне 
пожарного «КамАЗа»

Триколор: привычка или патриотизм?



Благоустройством 
по инфраструктуре
В прошлом году в Ермолине ко-
нечным пунктом рейсовых авто-
бусов стала не центральная пло-
щадь, а улица Мичурина (в районе 
дома №40). Сделали это по прось-
бам жителей дальних микрорайо-
нов, которым раньше приходилось 
преодолевать приличное рассто-
яние, чтобы добраться до обще-
ственного транспорта. 
Само собой, назрела необходи-
мость создания удобной разво-
ротной площадки. А потому про-
езжую часть расширили, острые 
углы кольца закруглили, устано-
вили современный остановочный 
павильон.

«Бывает так, что на разворо-
те одновременно находятся сра-
зу два автобуса. Теперь их можно 
легко объехать, - рассказал за-
меститель главы администрации 
по городскому хозяйству Алек-
сандр Исаев. - Мы благоустроили 
островок внутри кольца и выло-
жили его новым бордюрным кам-
нем, а в дальнейшем засеем этот 
участок газоном. На следующий 
год продолжим работы: благо-
устроим подходы к остановке, 
приведём в порядок тротуары. 
Это лишь начало».
Однако планы – это одно, а 
итог – несколько другое. Каче-
ство выполненных работ устрои-
ло не всех участников комиссии.

«Уже сейчас куски асфальта 
легко выбиваются, достаточ-
но лишь слегка пошевелить но-
гой. А ведь здесь постоянно ез-
дит «тяжёлый» транспорт. Счи-
таю, что все швы нужно переде-
лать», - убеждал коллег местный 
депутат Борис Кудряшов, подкре-
пляя свою теоретическую оцен-
ку на практике, пиная новую до-
рогу ногой.

«Хочется, конечно, чтобы всё 
было «приглажено», как в Москве, 
и ни один камешек не выпадал, но 
у нас и бюджеты совсем другие, - 

отметил Исаев. – Хочу напомнить, 
что на покрытие действует га-
рантия – пять лет. Если в тече-
ние этого времени что-то прои-
зойдёт, обяжем подрядчика ре-
монтировать за свой счёт». 
Однако компании уже сейчас 
придётся устранять погрешно-
сти: выравнивать неровные сты-
ки, делать проколы, дабы дока-
зать, что толщина нового асфаль-
та соответствует условиям, про-
писанным на бумаге, и необходи-
мым нормам.
Вместо грязи - 
асфальт
Вдоль домов №3, 5, 7 по улице 
Гагарина построили новую пеше-
ходную дорожку длиной 200 ме-
тров. Участки, завершающие тро-
туары, по просьбе жителей сдела-
ли не прямоугольными, а полукру-
глыми – направленными в сторо-
ну дворов. А ещё создали пологие 
спуски с них для колясок, велосипе-
дов и людей с ограниченными воз-
можностями. Бордюр подняли по-
выше, дабы у машин не было воз-
можности на него заехать. Ермо-
линские власти уже «обожглись» 
в этом году, когда на одну из све-
женьких пешеходных дорожек в 
Русинове припарковался больше-
груз и просто раздавил её. 
Но и здесь не обошлось без за-
мечаний. Дело в том, что некото-
рые «конечные» бордюры задра-
ны слишком высоко над насып-
ным пандусом, а потому такие 
острые углы мешают спуску с тро-
туара. Депутаты настоятельно ре-
комендовали подрядчику устра-
нить погрешность. 
Далее, ревизоры отправились 
на новую подъездную дорогу от 
улицы Гагарина к детской кон-
сультации (ул. Фабричная, 2а). 
Раньше асфальтового покрытия 
здесь не было вообще. В непо-
году и снег юным пациентам и 
их родителям, а также жильцам 
дома приходилось мужествен-
но скакать через лужи и грязь. 
А теперь здесь проложили но-
вые тротуары, а также капиталь-
но отремонтировали проезжую 
часть. Правда, и этот объект, как 

выяснилось, требует доработки. 
«Мы планировали сделать водо-
отводы, а где же они?» - поинте-
ресовался местный депутат Де-
нис Грабенко.
Выяснилось, что в смету объек-
ты водоотведения внесены. Од-
нако, по словам Александра Иса-
ева, направлять лишнюю воду по-
просту некуда. Поэтому власти и 
приняли решение потратить сэко-
номленные средства на расшире-
ние проезжей части. 
По итогам встречи комиссия 
попросила подрядчика укрепить 
обочины, отсыпав их гравием. Ис-
ключением станет лишь участок 
в начале новой подъездной до-
роги. Здесь проходит теплотрас-
са, на которой регулярно проис-
ходят аварии. А потому потра-
ченный щебень вполне возмож-
но уже в начале зимы разроют 
для ремонта.

С недочётами
Акты приёмки работ отказа-
лись подписывать и в ворсинской 
деревне Коряково, где на ми-
нувшей неделе комиссия во гла-
ве с ведущим экспертом калуж-

ской Жилищной инспекции Сер-
геем Егоровым осмотрела капи-
тальный ремонт инженерных се-
тей местного жилфонда в рамках 
региональной программы. 
Уже известная боровчанам ор-
ганизация «СКФ» трудилась в до-
мах № 30 и №31 на улице Ар-
мейской с 1 июня. За это время 
в строениях полностью заменили 
системы отопления. 
Казалось бы, ремонт трубопро-
вода – гарантия надёжности си-
стемы на долгие годы. Но не все 
жители с этим согласны. Соб-
ственники двух квартир отказа-
лись пускать к себе рабочих и 
написали отказ от ремонта. До-
кументы у них приняли, и беспо-
коить не стали. Хотя начальник 
производственно-технического 
отдела МУП «МХАЦ» Станислав 
Хохлов не понимает, зачем жи-
тели добровольно отказываются 
от ремонта. 
Инженер ПТО калужского Фон-
да капитального ремонта Денис 
Шумилин трудом «СКФ» остался 
доволен: «Работы проведены в 

срок. Дополнительно промыли ба-
тареи отопления, единственное, 
что меня смущает, – это отказ 
некоторых жильцов от ремонта». 
А вот Сергей Егоров с колле-
гой не согласился. Без его заме-
чаний к организации подрядчи-
ка не обошлось. В частности, ра-
бочим нужно будет утеплить две-
ри и трубы в предбаннике дома 
№ 30, там же необходимо за-
крепить надлежащим образом 
трубы, которые сейчас привяза-
ны сомнительной проволокой к 
каркасу крыши. Поэтому рабо-
ты представитель Жилинспек-
ции не принял, и попросил пред-
ставить ему гарантийное пись-
мо, в котором «СКФ» обязуется 
в кратчайшие сроки все недочё-
ты устранить. 

«В данном случае, мы видим, 
что работы в целом выполнены, 
но есть незначительные недочё-
ты, которые должны быть ис-
правлены. Замечания относят-
ся не только к подрядчику, но и к 
управляющей компании», - пояс-
нил специалист ГЖИ. 
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Все эмоции относительно 
проведённого ремонта на 
лице у заместителя главы 
ворсинской администрации 
Анатолия Колюкаева

НА ПЕРЕСДАЧУ

Текст: Диана ФЕДУЛОВА 
         Екатерина ЛУБИНЕЦ

В Боровском районе в разгаре приёмка работ и по 
благоустройству, и по капитальному ремонту жилья. 
Однако далеко не все подрядчики способны выдержать 
подобный экзамен 

Депутат Борис Кудряшов недоволен качеством нового асфальта 
на разворотной площадке на улице Мичурина в ЕрмолинеК ермолинской детской консультации раньше было не подойти

Трубы на чердаке дома № 30 на улице Армейской 
в Корякове держатся на честном слове и проволоке

На новой остановке в Ермолине уже можно сесть в автобус
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

Церковь, где происходят чудеса
В храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Серединском 
замироточили сразу несколько икон, 
а на старых облупившихся стенах стали 
проявляться фрески

Сейчас грандиозное строение 
находится в полуразрушенном 
состоянии, но прихожане не пе-
рестают посещать намоленное 
место и просить небеса вернуть 
зданию былой вид. 

Тяжёлые годы
Эта потрясающая по своей 
красоте церковь по праву счита-
ется жемчужиной деревни. Свя-
тыня поражает величием. Её ар-
хитектура, малые формы проду-
маны до мельчайших подроб-
ностей. 
Впервые храм официально упо-
минают в архивах 1533 года. Ско-
рее всего, он был деревянным. Но 
тяготы Смутного времени свя-
тыня не пережила. С 1662-го по 
1682-й год значилась лишь Бла-
говещенская церковная земля 
села Серединского. 
Сохранилась древняя бело-
каменная плита, которая сви-
детельствует о том, что первое 
здание построили в 1533 году. 
Её вмуровали в кладку нижней 
части южной стены нового стро-
ения, которое возвели на месте 
разрушенного храма в 1767 году. 
Текст на старинной плите выбит 
древнеславянской вязью: «В лето 
1533 года при благоверном кня-
зе Василии Ивановиче… сверше-
на божья церковь пречистой Бо-
городицы».
Новую каменную одноглавую 
двухпрестольную церковь воз-
вели благодаря стараниям вла-
делицы села – прапорщицы Да-
рьи Скобеевой. В строгих основа-
тельных линиях постройки - архи-
тектурный стиль типичного ба-
рокко 18 века. 
В декоре фасадов преоблада-
ли изящные пилястры, белока-
менные карнизы и фигурное об-
рамление окон. А под куполом 
располагались сразу шесть ко-
локолов. Цвет церкви напоминал 
солнце - кирпичи фасада выкра-
сили в золотисто-лимонные тона. 
Пожилой местный почтальон 

Владимир Никишин помнит это 
святое место, каким оно было в 
его детстве, в начале 60-х годов. 

«Ещё частично сохранилась 
красивейшая внутренняя роспись, 
старинные ворота, выполненные 
из красного кирпича, вход украша-
ла арка, - вспоминает он. - Но вот 
в 70-е годы в архитектурном па-
мятнике решили хранить удобре-
ния. Это нанесло серьёзный урон 
красоте старинного здания». 

«Химия разрушила роспись . 
Храм стал таять на глазах, - 
вспоминает прихожанка Антони-
на. - Постепенно ветшала кры-
ша. Частично она превратилась 
в труху, некоторые листы сду-
ло ветром».
Жители вспоминают, что в 
одной из стен храма пробили 
широкие ворота, чтобы завозить 
химикаты прямиком в святыню. 
Старинные фрески окончатель-
но разъело составами, вместо 
них внутри проступила зелень, 
появился специфический запах.

Вторая жизнь
Но местные не отказались от 
своей церкви, не бросили её на 
растерзание вандалам, не дали 
разрушить старину непогоде. 

«В начале 2000-х годов вместе 
с иереем Дмитрием Орловым мы 
начали ремонтировать крышу, 
- вспоминает Никишин. – Пред-
ставьте, десятки лет кровля 
прикрывала здание лишь частич-
но. А все поломки устранили, бла-
годаря усилиям прихода святыню 
удалось сохранить».
Сейчас настоятелем середин-
ского храма является иерей Сер-
гий. Его глаза всегда светятся до-
бром. Батюшка похож на Деда 
Мороза из сказки. Он искренне 
верит, что непременно сумеет 
воссоздать храм таким, каким он 
был прежде. 
С появлением настоятеля, по 
словам прихожан, стали про-
исходить потрясающие чуде-
са. Люди рассказывают, что на 
сводах святыни стали просту-
пать старинные фрески, которых 
раньше не было видно и в поми-

не. Небеса будто попросили вос-
становить храм. Примерно в это 
же время и замироточили не-
сколько икон.

«Лики святых по-настоящему 
плакали, - рассказывает житель-
ница Серединского Алевтина. - Я 
такого никогда раньше не видела. 
До сих пор на них заметны следы 
от мироточения. Это действи-
тельно чудо». 
С 2010 года храм открыва-
ет свои двери для прихожан по 
праздникам. 

«Сейчас проводим небольшие 
службы, молебны, панихиды, от-
певания. Несмотря на то, что 
нет водопровода, иногда крестим 
детей. Воду для этого подвозим», 
- рассказал батюшка. 
А в июле возле церкви залили 
фундамент новой котельной. Все-
ми силами настоятель и приход 
стараются подвести сюда отопле-
ние и газ. Благодаря местной жи-
тельнице Алевтине вместо старых 
стеклопакетов появились совре-
менные пластиковые окна. 

«Сейчас приходим перед служ-
бами и топим печь, - рассказы-
вают прихожане. – Стараемся не 
пропускать церковные праздники 
даже в лютые морозы». 
Отец Сергий надеется, что ког-
да церковь газифицируют, и в ней 
станет теплее, начнутся большие 

службы. А значит, и людей помо-
литься станет приходить боль-
ше. Дело в том, что во всей окру-
ге больше нет ни одного храма. А 
ведь рядом с Серединским рас-
положены деревни Медовники, 
Тишнево, Абрамовское, Хитрово, 
Коростелево, Федорино.

«Если прихожане хотят вос-
становить церковь, у них это 
обязательно получится, - без 
нотки сомнения говорит батюш-
ка. – Это духовная закономер-
ность. Мне бы очень хотелось, 
чтобы подключились неравнодуш-

ные люди, инвесторы предприни-
матели, ведь финансовая состав-
ляющая для воссоздания тоже 
очень нужна. Тогда всем приходом 
и окрестными сёлами сумеем вос-
становить святыню».
И, если всё задуманное осуще-
ствится, после подведения ото-
пления отец Сергий с прихожа-
нами планируют начать укрепле-
ние алтаря, каменных сводов, пи-
лястр. А фасад храма частично 
мечтают отделать белым кам-
нем, именно таким, какой укра-
шал его раньше. 

Иерей Сергий уверен, что храм непременно воссоздадут

В этом году сквозь стены начали проступать лики святых

Храм в Серединском стоит весь в лесах, но они нисколько не портят его 
величественной красоты
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ОФИЦИАЛЬНО

Льготы за капремонт: кому, сколько, как?
С 1 января 2016 года вступил в силу Закон Калужской области № 49-ОЗ от 28.12.2015 г. «О предоставлении мер социальной 
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт». По просьбе жителей района размещаем информацию о категориях 
льготников, размерах льгот и нормативно-правовых документах, регулирующих их предоставление.  

Кто имеет право на меры  социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт?

Кому предоставляется компенсация Размер компенсации Закон, которым установлена мера соцподдержки

Инвалидам войны, с учетом членов семей инвалидов войны, со-
вместно с ними проживающих.

50 % взноса на капитальный ремонт, но не более 
50 % указанного взноса, рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации, и за-
нимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах — занимаемой жилой площади).

Статья 14 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Участникам Великой Отечественной войны, с учетом членов се-
мей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 
проживающих.

Статья 15 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, с учетом членов их 
семей,  совместно с ними проживающих.

Пункт 8 статьи 154 ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ.

Ветеранам боевых действий,  с учетом членов семей ветеранов 
боевых действий, совместно с ними проживающих. Статья 16 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», признанным инвалидами, с учетом членов  семей указанных 
лиц, совместно с ними проживающих.

Статья  18 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, в том числе 
членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим.

Статья 21 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов.

50 % взноса на капитальный ремонт, но не более 
50 процентов указанного взноса, рассчитанного ис-
ходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации, и размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Статья 17 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк»,  с учетом членов  семей, проживающих со-
вместно с ними. 

50 % взноса на капитальный ремонт, но не более 50 
% указанного взноса, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, и зани-
маемой общей площади приватизированных жилых по-
мещений (в пределах норм, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации).

Статьи 14, 15, 17, 22 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Статья 2 ФЗ от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Статьи 2, 3, 4, 6, ФЗ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Ветеранам труда и Ветеранам труда Калужской области,  достигшим 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

50 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

 

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, с учетом членов    семей, совмест-
но с ними проживающих.

50 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 11-ОЗ

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий».

Многодетным семьям, имеющим   среднедушевой доход, не пре-
вышающий величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Калужской области.

Многодетной семье, в которой воспитываются дети, оставшиеся 
без попечения родителей, без учета среднедушевого дохода.

Лицам, награжденным специальным дипломом и почетным зна-
ком «Признательность».

50 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

Статьи 6, 7 Закона Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ

«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее со-
циальной поддержки».

Специалистам, работающим в сельской местности,  указанным 
специалистам, вышедшим на пенсию, и совместно с ними прожи-
вающим членам их семей, достигшим возраста, дающего право на 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации».

100 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, 
а также специалистов, вышедших на пенсию».

Педагогическим работникам образовательных организаций Ка-
лужской области, муниципальных образовательных организаций, ра-
ботающим в рабочих поселках (поселках городского типа).

100 % взноса на капитальный ремонт в пределах со-
циальной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с законодательством.

Закон Калужской области от 01.11.2008 № 476-ОЗ «О форме и по-
рядке предоставления мер социальной поддержки граждан по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг в Калужской области».

Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 70 лет.

 Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет.

50 % взноса на капитальный ремонт,  рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, установленных в 
соответствии с законодательством Калужской области.

Закон Калужской области от 28.12.2015 № 49-ОЗ «О предоставле-
нии мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ре-
монт в 2016 году»

Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80 лет.

Проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.

100 % взноса на капитальный ремонт,  рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, установленных в 
соответствии с законодательством Калужской области.

Закон Калужской области от 28.12.2015 № 49-ОЗ «О предоставле-
нии мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ре-
монт в 2016 году».
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. 
Тел. 8-964-140-10-96

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам дом в Русинове.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. 
Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. 
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, водо-
провод. Рядом пруд. 

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

 ***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Грузоперевозки до 1 тонны.
Тел. 8-920-894-02-53 (Артур)

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется электрогазосварщик. 
Тел. 8 (48438) 4-27-40

***
Сезонная работа в МО. 
Зарплата 50 тыс. рублей. 
Звонить 8-910-862-09-93 (Мурад)

***
Требуется сиделка для бабушки. 
Опыт работы, рекомендации. 
Бабушка дееспособная, просто очень пожи-
лая. Обнинск.
Тел. 8-910-596-27-51

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, рамщик на 
дисковую пилу, продавцы, водитель. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется.
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

***
Требуется продавец.
Тел. 8-962-179-59-74

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

 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

Подъезд к участку круглогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток по 
адресу г. Боровск ул. Калужская. 
На участке сохранены взрослые лесные де-
ревья. 
Подъезд круглый год. 
Кадастровый номер 40:03:100186:17. ЛПХ.
Тел 8-980-712-93-55

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. 
Свет подведён. 
Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся участок в д. Красное, 10 соток. 
450000 рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Юрия Ивановича
РОМАНЕНКО,
Веру Петровну
ЛЕСНОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

8(48439)
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.

КУПЛЮ
Куплю прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-860-48-44

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" в 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

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-953-462-99-98

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-510-15-18

***
Сдами 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-910-527-49-00

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. Санкнижка обязатель-
на. Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 
до 19.00

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
приглашает на работу тракториста, 
оператора по уходу за животными. 
Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. 

График 5/2. Тел. 8-930-750-00-83

В деревне продаётся 
рубленный зимний дом. 
Все удобства в доме.
Тел. 8-916-829-92-24

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 25 июля 2018г. №_33
О награждении почетной грамотой 

муниципального образования город Боровск
В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования городское поселение 

город Боровск и «Положением о почетной грамоте Городской Думы и Администрации муни-
ципального образования город Боровск», утвержденным решением Городской Думы муници-
пального образования город Боровск № 49 от 26.09.2007г, Городская Дума муниципально-
го образования город Боровск
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования городское поселение город 

Боровск Богачеву Валентину Игнатьевну, за активную общественную деятельность, боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие города Боровска и в связи с юбилейной да-
той со дня рождения. 

2. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия». 

Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск

С.В.ГАЛЕНКОВА

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71



22 августа 2018 г. / СРЕДА / Цена свободная № 121-122 (12885-12886) 1
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
16 августа 2018 г. село Ворсино № 34

О проведении публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проекту 
Правил благоустройства на территории муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1.Провести публичные слушания по по проекту Правил благоустройства на территории муни-

ципального образования сельского поселения село Ворсино. 
2. Назначить публичные слушания на 31 августа 2018 г. в 15.0 0 час.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 

срок до 22 августа 2018 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и (или) пу-
бличных обсуждений, обеспечить публикацию в газете «Боровские известия» информацию о по-
рядке участия граждан в обсуждении проекта.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Полный пакет документа смотрите на сайте: www. adm-vorsino.ru

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2018 г. с. Ворсино № 232

О подготовке проведения публичных слушаний по по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для строительства объекта «Сети 
электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения 
промышленных предприятий индустриального парка «Ворсино» максимальной 

мощностью 5МВт. 1 этап строительства
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 16.08.2018 № 35 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для строительства объекта «Сети электроснаб-
жения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения промышленных предпри-
ятий Индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт.1 этап строительства» 
администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела му-

ниципального 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 21 сентября 2018 года в 15.30 час. в помещении Дворца Куль-

туры 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 20 сентя-
бря 2018 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего 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
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

16 августа 2018 г. село Ворсино № 35
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства объекта «Сети электроснабжения 10 кВ 
по второй категории надежности для электроснабжения промышленных 

предприятий индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 
1 этап строительства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории на-
дежности для электроснабжения промышленных предприятий Индустриального парка «Ворси-
но» максимальной мощностью 5МВт.1 этап строительства» по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, «Индустриальный парк «Ворсино» Восточная площадка. 

2. Назначить публичные слушания на 21 сентября 2018 г. в 15 часов 30 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино соз-

дать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Администрация

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2018 г. с. Ворсино № 233
О подготовке проведения публичных слушаний по по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для строительства объекта «Сети 
электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения 
промышленных предприятий индустриального парка «Ворсино» максимальной 

мощностью 5МВт. 2 этап строительства»
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 16.08.2018 № 41 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для строительства объекта 

«Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории надежности для электроснабжения про-
мышленных предприятий индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 
2 этап строительства» администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович - заместитель главы администрации – начальник отдела му-

ниципального 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 21 сентября 2018 года в 15.45 час. в помещении Двор-

ца Культуры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Моло-
дежная, 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, 
дминистрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 20 сентя-
бря 2018 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего 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
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО

БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

16 августа 2018 г. село Ворсино № 41
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства объекта «Сети электроснабжения 10 кВ 
по второй категории надежности для электроснабжения промышленных 

предприятий индустриального парка «Ворсино» максимальной мощностью 5МВт. 
2 этап строительства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино Сельская Дума муниципального образования сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства объекта «Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории на-
дежности для электроснабжения промышленных предприятий индустриального парка «Ворси-
но» максимальной мощностью 5МВт. 2 этап строительства» по адресу: Калужская область, Бо-
ровский район, «Индустриальный парк «Ворсино» Восточная площадка. 

2. Назначить публичные слушания на 21 сентября 2018 г. в 15 часов 45 минут.
3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино соз-

дать оргкомитет по проведению публичных слушаний. Обеспечить публикацию о проведении 
публичных слушаний, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта, 
в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

С.А. ПЕТУХОВ
Администрация

муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2018 г. с. Ворсино № 234
О подготовке проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений 
по проекту Правил благоустройства на территории муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 16.08..2018 № 34 «О назначении проведении публичных слушаний и (или) об-
щественных обсуждений по проекту Правил благоустройства на территории муниципального 
образования сельского поселения село Ворсино» администрация муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев А.В. – заместитель главы администрации муниципального образования сельско-

го поселения село Ворсино – председатель публичных слушаний;
- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы;
- Петухова Тамара Петровна – главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации. 
2. Провести публичные слушания 31 августа 2018 года в 15.00 час. в помещении Дворца Куль-

туры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
3. Предложения по регламенту публичных слушаний и (или) общественных обсуждениймож-

но отправлять в письменном виде в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боров-
ский район, ул. Молодежная, д. 8 , администрация муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино до 24 августа 2018 года.

4.Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-
стоверяющего 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 муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Денисово, в када-
стровом квартале 40:03:061501, площадью 761 кв.м, для индивидуального жилищного стро-
ительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, в ка-
дастровом квартале 40:03:021705, площадью 445 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в те-

чение 30 дней: с 22 августа 2018 года по 20 сентября 2018 года, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-

ровск, ул. Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», время приема по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон для справок: 
8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-

сток, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».



22 августа 2018 г. / СРЕДА2 № 121-122 (12885-12886) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 августа 2018г. село Ворсино №40 

О назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:068315:135

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 5.1, 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание» (код 3.1) для земель-
ного участка с кадастровым номером 40:03:06 8315:135, площадью 371 кв.м, расположенно-
го на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, в территориальной зоне П1 производственная зона, по 
адресу: Калужская обл., Боровский р-н, возле д. Дениово.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний 31 августа 2018 года в 
15.30 часов, в зале ДК села Ворсино по адресу: Калужская область Боровский район, с.Ворсино, 
ул. Молодежная, дом 7.

3. Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
в срок до 22 августа 2018 г. создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и обе-
спечить обнародование проекта решения, а также информацию о порядке участия граждан в 
обсуждении проекта решения в газете «Боровские известия», на сайте администрации http://
adm-vorsino.ru в сети интернет.

Глава муниципального образования
сельского поселения село Ворсино 

С.А. ПЕТУХОВ

Администрация
муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
 Боровского района Калужской области 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
___ ________ 2018 г. с. Ворсино №

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка скадастровым номером 40:03:068315:135

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки МО СП село Ворсино, утверждённые Реше-
нием Сельской Думы МО СП село Ворсино в редакции от 21.02.2018 г. №5, учитывая заключе-
ние о результатах публичных слушаний от 31.08.2018 года администрация муниципального об-
разования сельского поселения село Ворсино 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение (отказать в предоставлении) на условно разрешенный вид ис-

пользования «коммунальное обслуживание» (код 3.1) земельного участка с кадастровым но-
мером 40:03:06 8315:135, площадью 371 кв.м, расположенного на землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, в территориальной зоне П1 производственная зона по адресу: Калужская обл., Бо-
ровский р-н, возле д. Дениово.

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте на сайте администрации 
http://adm-vorsino.ru в сети интернет и в районной газете «Боровские известия».

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 
Г.И. ГУРЬЯНОВ

Администрация
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2018 г. с. Ворсино № 231

О подготовке по проведению публичных слушаний по проекту предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 40:03:068315:135
Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино от 16.08.2018 №40 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
решения (постановления) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 40:03:068315:135 администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:
– Колюкаев Анатолий Викторович – зам. главы администрации муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино – начальник отдела муниципального хозяйства и социаль-
ной 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;
 -Бобер Владимир Иванович-депутат Сельской Думы; 
- Якушин Виктор Николаевич– депутат Сельской Думы; 
2. Провести публичные слушания 31 августа 2018 года в 15.30 ч., в помещении Дворца Куль-

туры по адресу:249020,Калужская область, Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, д. 7. 
3. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний, а также порядок участия в пу-

бличных слушаниях (приложение1).
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

Г.И.Гурьянов
Приложение №1 к постановлению 

администрации МО СП село Ворсино 
от 17.08.2018 г. №231

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по вопросам землепользования, застройки и градостроительному регулированию 

при администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино оповеща-
ет, что 31 августа 2018 года в 15.30 часов, в зале Дворца Культуры села Ворсино, по адресу: 
Калужская область Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, дом 7, состоятся публичные 
слушания по проекту решения(постановления) о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «коммунальное обслуживание» (код 3.1 ) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:03:06 8315:135, площадью 371 кв.м, расположенного на зем-
лях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, в территориальной зоне П1 производственная зона, по адре-
су: Калужская обл., Боровский р-н, возле д. Дениово.
Проект Решения (постановления) администрации муниципального образования сельского по-

селения село Ворсино о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, а также иные сведения размещены на официальном на сайте админи-
страции http://adm-vorsino.ru в сети интернет. 
Экспозиция по проекту решения (постановления) о предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером 40:03:06 
8315:135 проводится в коридоре второго этажа здания администрации (Калужская область, Бо-
ровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, дом 8) возле кабинета №207 начиная с 22 августа 
2018 года по 30 августа 2018 года в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.12 
Предложения и замечания по проекту Решения (постановления) отправлять в письменном 

виде в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, 
д. 8, администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино в срок 
до17.12 часов 30 августа 2018 года.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1.Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект Решения установления правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, 

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
3. Участники публичных слушаний проходят регистрацию у секретаря оргкомитета. 
4. Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим
выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их принятии 

заносятся в протокол и заключение публичных слушаний.

Администрация муниципального образования город Боровск уточняет информацию,  ранее 
опубликованную в газете «Боровские известия от 15 августа 2018 года №117-118, о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 40:03:100145:507, расположенного по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Берникова, в районе домов №62-66, площадью 910 кв.м, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале 40:03:100145, в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами: 
слова «Дата окончания приема заявлений - 13 сентября 2018 года.» следует читать «Дата 

окончания приема заявлений - 20 сентября 2018 года.
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Будьте внимательны при использовании электроприборов
С 1 января по 1 августа этого года на территории Ка-
лужской области  зарегистрировано 548 пожаров, в ко-
торых погибли 37 человек, травмы получили 25 человек. 
Подразделениями государственной противопожарной 
службы на пожарах спасено 453 человека и 200 живот-
ных, а также материальных ценностей на сумму более 332 
млн. рублей. Ежедневно в Калужской области в среднем 
происходит по два пожара, на каждом 10 пожаре поги-
бает человек, на каждом  12 пожаре получают травмы. 
Только по причине нарушения правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования за семь месяцев на тер-
ритории области произошло 159 пожаров.
В целях предупреждения пожаров, снижения рисков их 
возникновения и минимизации последствий от них над-
зорными органами Главного управления проводится ком-
плекс профилактических мероприятий. Особое внимание 
надзорных органов Главного управления также сосредото-
чено на профилактической работе.  Во время проведения 
профилактических мероприятий жителям региона вручают 
памятки, листовки по правилам пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Калужской об-

ласти напоминает о правилах  пожарной безопас-
ности при использовании электроприборов

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- Никогда не оставляйте включенные электроприборы 
без присмотра.

- Когда вы моете холодильник, другие бытовые элек-
троприборы, меняете лампочку или предохранитель, от-
ключите общий выключатель электричества в квартире.

- Розетки располагайте как можно дальше от ракови-
ны, ванной. Не держите включенными бытовые электро-
приборы во время купания в ванной комнате, так как под-

ключенные к сети электроприборы при попадании в воду 
вызывают тяжелые последствия.

- Никогда не пользуйтесь феном или электробритвой, 
если они мокрые или имеют оголенные токопроводящие 
концы и детали.

- Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он 
может оборваться, оголив проводники, находящиеся под 
напряжением). 

- Не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью 
изоленты, меняйте их сразу, если они сломались. 

- Не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, 
стоя на полу босиком.

- Прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утю-
га, вытащите вилку из розетки.

- После того, как закончили пользоваться удлините-

лем, сначала выдерните вилку из розетки, а затем сво-
рачивайте его.

- Не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, 
не защемляйте их дверьми (оконными форточками) и не 
закладывайте провода за водопроводные трубы, бата-
реи отопления.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ – 
СВИДЕТЕЛЬ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ЭЛЕКТРОТОКОМ 
Человеку, попавшему под напряжение, требуется не-
медленная помощь. Прежде всего, быстро освободите 
его от воздействия тока (с помощью деревянной палки, 
резиновых перчаток, выключите прибор или рубильник, 
оттащите пострадавшего за сухую одежду одной рукой). 
Подходите к пострадавшему только в резиновой обуви 
или шаркающим шагом (не отрывая подошв от пола), при-
ставляя пятку шаркающей ноги к носку другой. Если по-
страдавший в сознании, оставьте его лежащим на спине, 
с ногами, поднятыми на 30 см. Если он в бессознательном 
состоянии, положите его горизонтально на спину. Создай-
те приток свежего воздуха, дайте понюхать нашатырный 
спирт. Переносить пострадавшего следует только в тех 
случаях, когда опасность продолжает угрожать ему или 
оказывающему помощь. При отсутствии у пострадавше-
го признаков жизни необходимо приступить к оказанию 
первой медицинской помощи. 
Если вы стали участником или свидетелем происше-
ствия или чрезвычайной ситуации, звоните в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мо-
бильного «101», «112». Звонки принимаются круглосу-
точно и бесплатно.

ВКУСНЫЙ АВГУСТ

Цукаты из яблок

В августе многие садоводы задаются во-
просом: «Куда девать яблоки?» На самом 
деле, чего из них только не делают: и ва-
ренье, и джем, и компот. А еще их можно 
сушить или готовить из них цукаты, кото-
рые гораздо полезнее конфет. Они нравят-
ся детям (особенно если вы пофантазируе-
те с формой) и достаточно долго хранятся.
Потребуется:

• яблоки – 600 г;
• вода – 700 мл;
• сахар – 400 г.
Способ приготовления:
Свежие яблоки очистить и нарезать лом-
тиками по вашему усмотрению. Опустить 
дольки в кипящую воду, поварить около 10 
минут, снять с огня, достать из кастрюли и 
резко погрузить в холодную воду.
Из воды, в которой варились яблоки, 
приготовить сироп: положить в нее сахар 
и дать ему раствориться. Можно добавить 
пищевой краситель, чтобы цукаты получи-
лись цветные.
Положить яблоки в готовый сироп и 
оставить на 4 часа, после чего поставить 
кастрюлю на небольшой огонь и варить 
10 минут. Затем снять кастрюлю с плиты, 
дать постоять 8 часов, снова поварить в 
течение 6-7 минут и оставить настаивать-
ся 5 часов. Повторять процедуру до тех 
пор, пока яблоки не станут прозрачными.
Выложить ломтики на противень и по-
ставить в разогретую до 150°С духовку 
для подсушивания на 15-20 минут. Двер-

ца должна быть открытой. По желанию 
после первых 10 минут сушки яблочные 
цукаты можно посыпать сахаром и снова 
отправить в духовку. Цукаты можно хра-
нить в пластиковых контейнерах или сте-
клянных банках.

Томатная паста

Август – пора помидоров, поэтому не 
приготовить из них соус, лечо или не за-
катать пару баночек на зиму было бы про-
сто непростительно. Особенно, если уро-
жай порадовал. Предлагаем приготовить 
из томатов пасту, которая по полезности 
превосходит магазинный кетчуп, да и по 
вкусу ничем ему не уступит.
Потребуется:

• помидоры – 8 кг.
Способ приготовления:
Взять сочные и зрелые помидоры и по-
резать дольками. Сложить порезанные 
овощи в большую кастрюлю и поставить 
на огонь. Количество помидоров большое, 
поэтому может понадобиться 2 кастрюли.
После того, как помидорный сок заки-
пит, следует готовить томаты на среднем 
огне в течение 0,5 часа. Когда мякоть ста-
нет мягкой, нужно протереть разваренные 
помидоры через мелкое сито, чтобы изба-
виться от семян и кожицы. Должен полу-
читься натуральный томатный сок с мя-
котью, который предстоит варить дальше.
Вернуть кастрюлю на огонь (ниже сред-
него) и варить, время от времени помеши-

вая. Через 2,5 часа томатный сок загусте-
ет и уварится наполовину. С этого момен-
та следует перемешивать томатную мас-
су чаще, чтобы она не пригорала. Через 
4-4,5 часа с момента начала варки томат-
ный сок станет напоминать пасту, появит-
ся интенсивное бульканье. Все это время 
массу нужно постоянно перемешивать до 
тех пор, пока она не достигнет нужной вам 
консистенции.
Раскладывать томатную пасту по бан-
кам (предварительно простерилизован-
ным) можно сразу же, герметично закры-
вая их крышками, переворачивая и укуты-
вая одеялом.

Джем из алычи

Это идеальная заготовка, которую оце-
нят все сластены. Ее можно использовать 
для прослойки пирогов, подавать с блина-
ми, оладьями и сырниками или просто на-
мазывать на батон.
Потребуется:

• алыча желтая – 1,6 кг;
• сахар – 1,2 кг;
• вода – 60 мл.
Способ приготовления:
Все ягодки алычи для приготовления 
джема должны быть идеальными: без чер-
ных точек и гнили. Алычу отделить от хво-
стиков, вымыть и просушить на полотен-
це. Далее ягоду нужно положить в кастрю-
лю, залить водой и поставить на средний 
огонь. Пропарить под крышкой 3-4 мину-
ты и снять с плиты.
Теперь алычу нужно протереть через 
мелкое сито, отделив кожуру и мякоть от 
косточки. Полученное пюре вернуть в ка-
стрюлю, добавить к нему сахар и снова по-
ставить на плиту. Можно добавить пряно-
сти или специи по вкусу (ванилин, корица, 
кардамон). Проварить массу в течение 6-8 
минут, пока джем не загустеет.
Разложить джем по простерилизован-

ным баночкам и закатать крышкой, зара-
нее проваренной в кипятке 3-4 минуты. 
Перевернуть емкости вверх дном и на 24 
часа укутать пледом.

Икра из кабачков

Домашняя кабачковая икра – это очень 
просто, вкусно и полезно. Как только не 
готовят нынче эту закуску: и с майоне-
зом, и с грибами… Предлагаем классиче-
ский рецепт.
Потребуется:

• кабачки – 1 кг;
• помидоры – 300 г;
• морковь – 300 г;
• лук – 150 г;
• чеснок – 50 г;
• сахар – 2 ч. л.;
• Уксус – 0,5 ст.л.;
• Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
С кабачков срезать кожицу, плоды поре-
зать на произвольные кусочки, из взрос-
лых экземпляров удалить крупные семена.
Для приготовления подливки лук и мор-
ковь мелко порезать, обжарить на под-
солнечном масле. Добавить к ним мелко 
нарезанные помидоры, сахар и соль, ту-
шить 5 минут.
Кабачки перекрутить на мясорубке, поме-
стить в кастрюлю с толстым дном и поста-
вить на огонь. Когда масса закипит, умень-
шить огонь до минимума. Периодически по-
мешивая, тушить кабачки в течение 30 ми-
нут. Добавить к кабачкам подливку и уксус, 
выпаривать смесь еще в течение 30 минут 
(крышкой не накрывать). Снять кастрюлю 
с огня, добавить в нее мелко порезанный 
чеснок, а также соль и перец по вкусу.
После этого кабачковую икру можно 
взбить погружным блендером до состоя-
ния пасты или потушить ее 2,5 часа до по-
лучения более нежной консистенции. За-
катать массу в банки.

Вот и заканчивается август, а столько всего ещё нужно сделать! 
Причём не только в саду и огороде, но и на кухне. Кажется, 
чтобы закатать в банки варенье, компоты, соусы и салаты, 
одних выходных мало – впору брать отпуск. И всё же, если 
заранее прикинуть, что придется сушить, морозить, мариновать 
и закатывать, и действовать поочередно, то всё можно успеть. 
Вот вам несколько рецептов на заметку: не пригодятся сейчас – 
используете в следующем году
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