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НЕРАВНОДУШНОЕ 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА
С начала текущего года уборкой улиц в Боровске 
занимается новая компания – «Стандартзелентехнология», 
выигравшая торги. 5
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Диалог должен быть 
конструктивным
Мама одного из воспитанников балабановского 
детского сада «Ладушки»  пожаловалась на протечку 
кровли в детском дошкольном учреждении.

Всё дело в том, что в начале декабря в 
этом учреждении действительно прохуди-
лась крыша. Лёд, скопившийся на кров-
ле, начал таять, и по капле просачивать-
ся на потолок и стены некоторых помеще-
ний второго этажа детского сада. Следы 
от воды появились в уголках стен спор-
тивного зала, спальни, кабинета заведу-
ющей и двух групп. Страшного потопа не 
произошло, но, тем не менее, факт протеч-
ки был налицо.
Стоит отметить, что современные ро-
дители, это совсем не те, что были рань-
ше. Они юридически подкованы и готовы 
к суровым реалиям. Проблему с протеч-
кой крыши заметила мама одного из вос-
питанников «Ладушек» и задала вопрос 
заведующей о сроках ремонта крыши. Не 
получив конкретного ответа, женщина об-
ратилась в районный отдел образования, 
региональное профильное министерство, 
прокуратуру и даже съездила на личный 
приём к губернатору области. 
Стоит отметить, что к моменту её визи-
та в областной центр временный ремонт 
крыши уже был произведен, но, очевидно, 
во избежание дальнейших аналогичных 
ситуаций женщина решила довести нача-
тое до логического конца. К слову сказать, 
после наступления теплого времен года, 
ориентировочно в конце весны – начале 
лета, планируется провести капитальный 
ремонт кровли детсада №6. 

«Считаю, что не произошло необходимо-
го взаимодействия, вопрос не решался опе-
ративно, - сетует местная активистка, - я 
три недели не водила ребёнка в детский 
сад, потому что он кашлял».
Заведующая, хоть факта протечки кровли 
и не отрицает, но предполагает, что причи-
ны кашля, скорее всего, были совершенно 
другого характера. Она рассказала, что для 
замеров влажности из-за сложившейся си-
туации были вызваны представители боров-
ской СЭС. По данным замеров, влажность 
вместо  границы в 40 % составила всего 27. 
То есть не превысила допустимой нормы.
Протечка кровли же появилась в ми-
нувшем декабре впервые после прове-
денного шесть лет назад частичного ре-
монта кровли.
Стоит отметить, что график плановых 
ремонтов верстается заранее. «В рамках 
муниципальной программы системы об-
разования Боровского района для всех до-
школьных общеобразовательных учреж-
дений составляется график необходимых 
ремонтных работ, - рассказала замести-
тель заведующей районного отдела обра-
зования Зинаида Лузгачёва. – Он утверж-
дается администрацией района, выделя-

ются необходимые средства, проводятся 
запланированные работы».
То есть на тот момент, когда рассчи-
тывали необходимые суммы, протечек не 
было, и деньги были направлены на более 
горящие нужды детского сада. 

«Когда в минувшем году стоял вопрос 
о ремонте системы отопления, при том 
что крыша сбоев не давала, конечно, мы 
сосредоточились на решении этой зада-
чи», - рассказывает заведующая. 
Своё мнение высказал и глава админи-
страции района, которого мама-активистка 
пригласила посетить «Ладушки» и самому 
оценить сложившуюся ситуацию: «Если воз-
никает подобная ситуация, главное, чтобы 
она устранялась оперативно. По конструк-
тивным вопросам необходимо обращаться 
в первую очередь к руководителю детского 
сада, а панику бить лишь в случае критич-
ной ситуации, – отметил Илья Веселов. - Ру-
ководителю, в свою очередь, необходимо в 
случае невозможности решить задачу опе-
ративно, разъяснять родителям все нюан-
сы ситуации».
Кроме проблемных вопросов с протечкой 
крыши, родительница подняла проблему, 
касающуюся медицинского обслуживания, 
посетовав на тот факт, что медицинская се-
стра в саду работает лишь часть дня.

«Все медработники находятся в штате 
районной больницы и укомплектовывает 
детсады главный врач, - рассказала Луз-
гачёва. -  Они закрепляются за каждым 
учреждением, и не во всех работают в по-
стоянном режиме. На уровне района уста-
новлена доплата медработникам в разме-
ре семи тысяч рублей из бюджета муници-
пального района. Планируется дальнейшее 
увеличение этой суммы, но, к сожалению, 
кадров не хватает не только в районе, но 
и на федеральном уровне».
В завершение встречи Илья Борисович 
посоветовал активным родителям и ру-
ководству детского сада наладить кон-
структивное взаимодействие и вниматель-
но прислушиваться друг к другу. Можно 
сколько угодно жаловаться и писать обра-
щения в различные инстанции, но это за-
частую деструктивный путь. Проще выра-
ботать совместные цели и действовать со-
обща. Тем более, что и родители, и сотруд-
ники детских садов делают одну большую 
совместную работу: растят и воспитывают 
новое поколение жителей нашего района.
Также в ходе встречи глава администра-
ции вместе с родительницей и заведующей 
прошли по учреждению, осмотрели его те-
кущее состояние. Был сделан ряд замеча-
ний и высказаны определенные пожелания, 
которые, мы надеемся, будут выполнены.

Опрос населения 
состоится в марте
В минувший четверг депутаты Районного Собрания 
провели своё очередное заседание. Основными в 
повестке дня значились два вопроса: отчёт главы 
администрации о работе за 2016 год и назначение 
даты опроса населения по вопросу расширения границ 
города Обнинска.

Об итогах развития
Доклад главы районной администрации Ильи Веселова о социально-экономическом 
положении Боровского района в 2016 году сопровождался слайдами, на которых в 
графиках и фотографиях демонстрировались достижения района в различных обла-
стях. Так, например, Илья Борисович отметил, что объем промышленного производ-
ства за пять лет увеличился в два с половиной раза, и в 2016 г. составил 111 милли-
ардов рублей. Стоит добавить, что данный показатель по сравнению с предыдущим го-
дом вырос на 1,5%, что в существующих экономических реалиях является существен-
ным результатом.
В районе продолжается активная инвестиционная деятельность. Общий объем ин-
вестиций в основной капитал за 2016 год составил 11,5 млрд. рублей, а в целом за 
последние пять лет - 77,5 млрд. рублей. 
Высокими темпами идет развитие производственных площадей Индустриального пар-
ка «Ворсино», заключаются новые инвестсоглашения, в том числе с участием российско-
го и иностранного капитала. На конец 2016 года здесь зарегистрирован 41 резидент.
В течение последнего десятилетия и в настоящее время Боровский район занима-
ет первое место среди муниципальных районов нашего региона по объему налого-
вых доходов.
Основные налоговые источники доходов бюджета: налог на доходы физических лиц 

– 318 млн. руб., налоги на совокупный доход малого бизнеса – 144 млн. руб., имуще-
ственные налоги – 293 млн. руб.
Основные неналоговые доходы - от земли и имущества поселений – 51 млн. руб., до-
ходы от использования муниципального имущества – 53 млн. руб.
В своём отчете Илья Веселов подробно рассказал также о стабильных результатах 
в сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры района, реализации мероприятий в 
области ЖКХ, жилищном строительстве, благоустройстве населённых пунктов. Особое 
внимание докладчик уделил развитию социальной сферы, отметив работу по расши-
рению сферы дошкольного образования, задачи в области общего и дополнительного 
образования, работу по патриотическому воспитанию молодёжи, создание комфорт-
ной социальной среды, а также мероприятия в области социальной защиты населения. 
В завершение своего доклада Илья Борисович поблагодарил депутатов Районного 
Собрания за совместную конструктивную и плодотворную работу.
По итогам отчёта главе администрации были заданы уточняющие вопросы и дана по-
ложительная оценка деятельности исполнительного органа власти в истекшем году. 

На селе или в городе?
Вопрос расширения границ горо-
да Обнинска за счёт части террито-
рий Боровского района обсуждает-
ся на протяжении многих лет. Вла-
сти наукограда обратились в район 
с просьбой передать городскому 
округу четыре населённых пункта 
сельского поселения Совхоз «Бо-
ровский»: деревни Белкино, Миш-
ково, Маланьино и Кабицыно. Но 
отчуждение территорий в пользу 
Обнинска без учёта мнения жите-
лей тех населенных пунктов, кото-
рые в перспективе войдут в гра-
ницы первого наукограда России, 
было бы несправедливо. Об этом, 
к слову, говорил и губернатор Ка-
лужской области Анатолий Артамо-
нов. А мнения людей, как выясня-
ется, разделились: одни хотят стать 
городскими, другие – категориче-
ски против. Об этом и те, и другие 
неоднократно заявляли и в СМИ, и 
в открытых обращениях к руководству поселений, района, области.
Окончательно выяснить позицию населения призван опрос общественного мнения, 
назначение которого и рассматривали на своём заседании, а ранее и на профильном 
комитет депутаты Районного Собрания.
Но для того, чтобы получить истинные результаты, необходимо провести большую 
разъяснительную работу, которая также запланирована. В этих населённых пунктах 
состоятся встречи с населением, на которых представители, в том числе и админи-
страции Обнинска, дадут исчерпывающую информацию о том, что будет после присо-
единения, и ответят на все интересующие граждан вопросы. И в этом смысле обе сто-
роны надеются на конструктивный диалог.
Сам опрос будет проводиться в форме тайного голосования с 17 по 19 марта те-
кущего года на пяти опросных пунктах: ДК Совхоза «Боровский», помещение ФАПа в 
деревне Тимашово, строение 1 по улице Алины Кабаевой в Кабицыно, дом № 86 В по 
улице Борисоглебской в деревне Белкино и ДК деревни Комлево. Участвовать в опро-
се могут зарегистрированные по месту жительства (в этих деревнях) граждане, об-
ладающие избирательным правом, то есть достигшие 18-летия. По данным районной 
администрации, таких в общей сложности насчитывается 3806 человек. Для  объек-
тивности картины выразить своё мнение должны 40-50% жителей. 
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Не откладывать 
в долгий ящик
Состоявшийся 9 февраля отчёт главы 
администрации Боровска Михаила Климова, 
к сожалении, не вызвал большого интереса 
боровчан. В зале РДК собралось около 
полусотни человек. 

Глава города Николай Кузнецов рас-
ценил ситуацию следующим образом: 
«Приходят люди, которые хотят под-
нять ту или иную проблему, которые 
чем-то недовольны. Но сейчас многие 
вопросы решаются на приёме в адми-
нистрации, после подачи заявлений. 
Статистика свидетельствует, что 
количество жалоб за последнее время 
снизилось на 30 процентов. И, надеюсь, 
эта тенденция продолжится. Потому 
что в прошлом году сделано немало. 
Наступивший должен быть не хуже». 
Затем микрофон передали главе Бо-
ровского района Анатолию Бельскому, 
который выполнил почётную миссию 
награждения. В честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
юбилейные медали вручены Валентине 
Богачёвой, Сергею Глухарёву, Яросла-
ве Грибачёвой, Алевтине Жилинской, 
Нине Замахиной, Маргарите Захаро-
вой, Нелли Лошкарёвой, Юрию Чувиль-
цову и Алексею Шестопалову. 
Прежде чем начать отчёт, Миха-
ил Климов вручил благодарственные 
письма людям, которые принимают 
активное участие в жизни города, без 
которых сложно было бы реализовать 
многие цели. Среди них Валентина Бо-
гачёва, Сергей Глухарёв, Ирина Башки-
рёва, Николай Калёнов, Денис Ивань-
ко, Елена Калёнова, Владимир Тихо-
нов, Ольга Коваль и Нина Шустова. 

От праздников – 
к будням
Михаил Павлович подробно расска-
зал о социально-экономическом раз-
витии районного центра. Так, напри-
мер, в 2016 году в администрацию 
города поступило 1543 обращения 
от граждан, в том числе коллектив-
ных – 43, в форме электронного до-
кумента – 40. Кроме того, из государ-

ственных органов и вышестоящих ор-
ганизаций поступило 146 обращений. 
По сравнению с 2015 годом количе-
ство поступивших обращений от граж-
дан уменьшилось на 17 %, и состави-
ло 1543 против 1867, количество кол-
лективных обращений сократилось на 
34 % (43 против 65). 
В разрезе тематики поступившие об-
ращения распределились следующим 
образом: 

- земельные правоотношения – 644 
(42 %), 

- вопросы градостроительной дея-
тельности – 239 (15 %), 

- вопросы коммунального хозяйства 
и благоустройства – 344 (22 %), 

- жилищные вопросы – 92 (6 %), 
- другие – 224 (15%).
В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог, тротуаров 
на 2016 – 2020 годы» были выполне-
ны следующие работы: силами ООО 
«Спецтранс» за счет средств местного 
бюджета в размере 10 млн. 500 тыс. 
руб. выполнены работы по содержа-
нию городских дорог и тротуаров об-
щей площадью 54,6 км: в зимний пе-
риод на площади 529 тыс. м2 произве-
дена россыпь противогололедных ма-
териалов; в летний период производи-
лось обеспыливание поверхности, вы-
полнены работы по ямочному ремон-
ту дорожного покрытия; производи-
лись иные работы (ремонт и установ-
ка искусственных неровностей, ремонт 
ограждений перильного типа, подсып-
ка и планировка обочин). 
В весеннее-летний период проведе-
ны работы по ямочному ремонту ав-
томобильных дорог картами общей 
площадью 790 м2, а также произве-
дена отсыпка дорог щебнем гравий-
ным (1500м3). 
Выполнены работы по капитальному 

ремонту дорожного покрытия четырех 
автомобильных дорог. 
Площадь ремонта - 10 тыс. 371 м2. 
Стоимость -11 млн. 351 тыс. 458 ру-
блей: 

- ул. Володарского (4232,1 м2), 
- ул. Калинина (600м2), 
- ул. Дзержинского (4599 м2), 
- ул. Латышская (940м2). 
Капитальный ремонт дороги по ул. 
Володарского произведен за счет 
средств районного бюджета в сумме 
2 млн. 100 тыс. рублей, средств мест-
ного бюджета 493 тыс. 620 рублей и 
средств дорожного фонда муници-
пального образования городское по-
селение город Боровск в сумме 2 млн. 
833 тыс. 438 рублей. 
По семи автомобильным дорогам 
произведена паспортизация дорог об-
щей протяженностью 9,1 км, стоимо-
стью работ – 44 тыс. 800 руб. 

- ул. Ленина (1,4км) 
- ул. Дзержинского (0,7 км) 
- ул. Коммунистическая (2,2 км) 
- ул. Калужская (2,4км) 
- ул. 1 Мая (0,6км) 
- ул. Ф. Энгельса (0,7км) 
- ул. Володарского (1,1км) 
Для обеспечения безопасности до-
рожного движения приобретено 12 
сигнализирующих устройств – свето-
форов, мигающих светодиодных для 
установки возле детских дошкольных 
учреждений. Сумма затрат составила 
80 тыс. 928 рублей.  

Вопросы населения
Сразу после подробного доклада 
Климова об итогах прошлого года бо-
ровчанам было предложено задавать 
вопросы. В первую очередь народ об-
ратил внимание на некачественную 
уборку улиц. 

«Действительно, к новой компании, 
выигравшей тендер, у нас были наре-
кания, - ответил глава администра-
ции. - Так часто бывает, когда при-
ходят новые люди, не знающие горо-
да, его специфики. Работа с ними ве-
дётся, положительные сдвиги наме-
тились. Хотя, согласен, что вопросы 
ещё остаются».
Продолжила тему одна из руководи-
телей компании «Стандартзелентехно-
логия» Светлана Максимова: «Мы не 
сразу привыкли к особенностям вашего 
города, к условиям. Но теперь стара-
емся подстроиться, учитывать ваши 
пожелания».
Бурное обсуждение вызвал вопрос 
резкого повышения платы за отопле-
ние для части жителей города. В 16 до-
мах теперь вынуждены платить около 
7 тысяч рублей – в два раза больше, 
чем в прошлом году. Возмущались в 
основном жильцы дома № 40 по ули-
це Володарского. «Как жить пенсио-
нерам? Обещали до августа прошлого 
года счётчики на теплоэнергию уста-
новить, но так ничего и не сделано». 

При этом народ приводил в пример и 
другие муниципальные поселения на-
шего района (например, Ворсино), где 
плата за теплоэнергию по сравнению 
с прошлым годом не повысилась. 

«В настоящий момент в Боровске 
существует программа субсидирова-
ния, - пояснил мэр. - Мы рассматрива-
ли вопрос установки газовых котлов. 
Но пришлось и от этого проекта от-
казаться по причине нехватки газа».
Климов предложил отдельно встре-
титься с этими жителями в ближай-
шее время, дабы не откладывать эту 
больную тему в долгий ящик. При этом 
добавил: «Здесь присутствует дирек-
тор управляющей компании Анатолий 
Беляков. Мы с ним работаем в тесном 
контакте, и тепловые счётчики обя-
зательно установим».
Не могли боровчане обойти внима-
нием вопрос о неудовлетворительном 
качестве воды. 
По словам Михаила Павловича, 

«основная проблема в состоянии филь-
тров на станции обезжелезивания. По 
информации Водоканала, работы бу-
дут произведены в течение полуто-
ра месяцев. Ситуацию держим на кон-
троле».
Новые вопросы не заставили себя 
ждать: «Будет ли всё-таки в Боровске 
бассейн? Если будет, то когда?».

«Уже была проведена предпроектная 
подготовка, - сообщил градоначаль-
ник. - Бассейн предполагалось стро-
ить на областные средства. Но сам 
проект – за счёт местного бюджета, 
а это около пяти миллионов рублей. 
Мы решили так: пока область не под-
твердила выделение денег на строи-
тельство, притормозить проектиро-
вание. Хотя мы понимаем, что бассейн 
городу необходим, и уже было зарезер-
вировано место – около завода «Вега». 
Очередная записка, пришедшая из 
зала, касалась «лежачих полицей-
ских». Тоже тема довольно избитая. 
Одни жители требуют, чтобы «лежачих 
полицейских» с их улиц убрали, а дру-
гие просят уложить. По словам Климо-
ва, в настоящий момент запроектиро-
вано по всему городу около 25 «лежа-
чих полицейских». И в этом году пла-
нируется их устанавливать. Всё выпол-
нено в соответствии с нормами и со-
гласовано с ГИБДД. 
Кстати, по поводу дорожного движе-
ния было ещё много вопросов. По сло-
вам Климова, планируется реконстру-
ировать павильоны автобусных оста-
новок и заняться дорожными знаками. 
Поблагодарили Михаила Павлови-
ча за отчёт глава Боровского райо-
на Анатолий Бельский и глава район-
ной администрации Илья Веселов. Они 
подтвердили, что в Боровске за про-
шедший год сделано немало, что рай-
онные власти и дальше готовы рабо-
тать в тесном контакте с руководством 
райцентра.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
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Нашей школе – 25!
Это много или мало? 
Кто-то скажет, 
что много, 
а кто-то – что мало. 

 Как всё начиналось? А было это в конце 90-х годов.
Председатель колхоза «Заветы Ленина» Иван Суханов 

(настоящий хозяин) задумал построить на центральной 
усадьбе в деревне Борисово двухэтажную школу с бас-
сейном, галереей, двумя теплицами и гаражом. В гара-
же планировалось обучать мальчиков старших клас-
сов работе на тракторах и ремонту сельскохозяйствен-
ной техники. Задумки были хорошие. Председатель хо-
тел растить тружеников села, чтоб оставались дети там, 
где родились и приносили пользу своему родному краю. 
Начали строить из белого кирпича красавицу-школу. Но 
так случилось, что председатель сильно заболел, и шко-
лу принимали уже другие люди. Бассейн остался недо-
строенным. 

26 февраля 1992 года школа распахнула двери для 
школьников деревни Борисово и близлежащих деревень. 
Директором назначили Анатолия Рябухина, молодого и 
энергичного. Он переехал сюда с семьёй из Тюмени. До 

открытия школы целый год был директором новострой-
ки, следил за строительством и строил планы на буду-
щее. А сделал Анатолий Николаевич для школы и детей 
очень много. Разбил огромный сад, цветники. Школу в то 
время называли школой-садом. И внутри здания в клас-
сах и коридорах было множество различных комнатных 
цветов. Набрал молодых специалистов, которые не жале-
ли ни сил, ни времени для работы в школе. Дотемна ра-
ботали кружки: спортивные, музыкальные, ручного тру-
да и другие. Даже свой вокально-инструментальный ан-
самбль был, в котором играли и пели педагоги и их уче-

ники. Выращивали овощи для школьной столовой. А какие 
праздники проводили! Дети пели песни и ставили сценки 
на английском языке.
Много учителей сменилось за 25 лет. К радости есть и 
такие, которые работают в школе с её открытия. Это Ана-
толий Николаевич и Галина Андреевна Рябухины, Людмила 
Валентиновна Кузнецова, Галина Александровна Шарибжа-
нова и Светлана Анатольевна Максимова. Работают на со-
весть и дают хорошие знания.
Тринадцать с половиной лет была директором школы 
Валентина Георгиевна Кириллова. 1 февраля 2017 года 
ушла на заслуженный отдых. Много хорошего сделала 
Валентина Георгиевна для школы. На первом и втором 
этажах новенькая керамическая плитка, в большинстве 
классов вставлены пластиковые окна. Классы оснащены 
компьютерной техникой. Очень хорошо оборудован класс 
ОБЖ. На улице новенькая спортивная площадка с бесед-
кой. И учебный процесс всегда был на должном уровне. 
Не пропадало ни одного урока. Строго следила за посе-
щением занятий школьниками. 
А учитель начальных классов Мария Георгиевна Город-
цова учила в Борисове детей ещё в то время, когда была 
здесь начальная школа. И сейчас Мария Георгиевна вы-
полняет свою любимую работу – учит ребятишек грамоте.
Почти 22 года работает здесь учителем начальных клас-
сов Елена Юрьевна Арсененко. Она – первая выпускни-
ца нашей школы. Вернулась работать в родную деревню.
В дошкольной группе трудятся воспитатель Елена Ста-
ниславовна Кузнецова и помощник воспитателя Ольга Вла-
димировна Гордеева. Они стараются научить своих подо-
печных всему, а самое главное – быть добрыми и честными.

11 лет работает бухгалтером Олеся Александровна Яку-
нина. Всегда вовремя начисляет нам зарплату. 
Очень хорошо знает свою работу завхоз Ирина Ивановна 

Букетова. У неё всё в порядке. Следит, чтобы дети были хо-
рошо накормлены качественными продуктами.
А кормит школьников очень вкусно Вера Витальевна 
Болдырева.
И, конечно же, нельзя обойтись без обслуживающего 
персонала. Это Ольга Михайловна Миракова, Роза Ми-
хайловна Яковлева, Мария Васильевна Кузьмина, Анна 
Петровна Стародубцева, Владимир Владимирович Селио-
нов. Эти люди делают жизнь школы уютной и безопасной.
Хочется вспомнить добрыми словами тех учителей, ко-
торые ушли из жизни.
Более сорока лет отдала учительской профессии учи-
тель русского языка и литературы Ольга Георгиевна 
Суханова. Это очень доброй души человек. Она сочи-
няла стихи и учила писать стихи ребят. Была внештат-
ным корреспондентом газеты «Боровские известия» 
Занималась краеведением. Её ученики побеждали на 
районных и областных конкурсах. Выпускники с тепло-
той и дрожью в голосе вспоминают о своей любимой 
учительнице, которая всегда учила их быть добрыми 
и творить добро.
Более двадцати лет работала учителем химии и био-
логии бывший агроном колхоза Тамара Георгиевна Ша-
рибжанова. Старалась все свои знания отдать детям. И 
это ей удавалось.
Николай Петрович Гришин преподавал физическую 
культуру. Очень ответственно подходил ко всем видам 
спорта. Допоздна занимался с ребятами в спортивном 
зале. Им и похулиганить было некогда. Любили ученики, 
особенно мальчишки, Николая Петровича. Добивались 
хороших спортивных результатов.
Нет больше с нами этих троих учителей, но память на-
всегда осталась в душах их учеников, родителей и коллег.
С днё м рождения, родная школа! 

Текст: Елена СИКОРА, директор

ОБЩЕСТВО

МОЛОДЁЖЬ ПОСОВЕЩАЛАСЬ

В минувшее воскресенье Молодёжный совет Бо-
ровского района в обновлённом составе провёл оче-
редное заседание, в рамках которого был состав-
лен план работы на ближайший год. 
Были выбраны три основных направления: соци-
альное, экологическое и молодёжное. В рамках со-
циальной политики ребята уже начали свою дея-
тельность – они взяли адреса одиноких пожилых 
людей у Центра социального обслуживания и при-
ходили к ним чистить снег и помогать в домашних 
делах. По словам председателя Совета Ольги Под-
плутовой, некоторые пожилые люди проживают в 
плохих условиях, и сложно понять, как им удаётся 
самостоятельно себя обслуживать. 
Отметим, что подобное ребята практикуют впервые, 
так как прошлые зимы были малоснежными, и помощь 
в очистке дворов не требовалась, а сейчас дела об-
стоят кардинально иначе. По её словам, некоторым 
особо «тяжёлым» людям они продолжат помогать на 
постоянной основе. 

Так как наступивший год – Год экологии, то одним 
из главных направлений деятельности местных ак-
тивистов станет именно она. В ходе заседания было 
решено снять социальный ролик о несанкциониро-
ванных свалках на территории Боровского района и 
некоторых других проблемных направлениях. Кроме 
того, молодые люди всерьёз хотят заняться «эколо-
гическим воспитанием» и привлекать к ответствен-
ности тех жителей, которые создают свалки. Для это-
го они планируют подробно изучить законодатель-
ство и рассмотреть возможности делать фото- или 
видеофиксацию нарушителей, выкидывающий му-
сор из машин, и представлять их в надзорные орга-
ны, чтобы они могли «вычислить» личные данные и 
штрафовать недобросовестных людей. Проще гово-
ря, чтобы система была аналогична привлечению к 
административной ответственности за неправиль-
ную парковку. К этому решению активисты пришли 
потому, что уже не раз «ловили за руку» нарушите-
лей, но сделать ничего не могли. Кроме того, пред-
ставители Совета будут сотрудничать с группой бо-
ровских активистов, которые на протяжении дол-
гого времени занимаются проблемными участка-

ми и борются с несанкционированными свалками. 
Ещё одним важным направлением является мо-
лодёжная политика. К сожалению, своего расцве-
та работа с молодёжью ещё не достигла, и скорее, 
она находится только в начале пути. Одна из за-
думок, над которой предстоит потрудиться, – соз-
дание Школы лидеров, основываясь на областном 
опыте. Кроме того, хорошей идеей является созда-
ние в Балабанове районного Молодёжное центра, 
который мог бы координировать деятельность всех 
молодёжных движений и развивать активную жиз-
ненную позицию у подрастающего поколения, орга-
низовывать и проводить интересные мероприятия 
для молодёжи и многое другое. Но всё это дело не 
одного дня и даже не месяца, а долгая кропотли-
вая работа, одобрение которой необходимо полу-
чить у местных властей. 
Помимо этих трёх направлений, Молодёжный со-
вет планирует участвовать во многих мероприяти-
ях, организовывать свои и заниматься огромным ко-
личеством других дел. Сейчас основной план сфор-
мирован и ждёт утверждения у главы района Ана-
толия Бельского.

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Тематическая прогулка
С нового года уборкой улиц в Боровске занимается новая компания 
– «Стандартзелентехнология», выигравшая торги. Естественно, 
народ сразу начал сравнивать, стало лучше или хуже. 

В один из февральских дней глава администрации 
Боровска Михаил Климов, его заместитель Дмитрий 
Горошко и глава города Николай Кузнецов решили 
прогуляться по улицам Боровска вместе с предста-
вителями прессы. По пути к ним присоединилась 
представительница «Стандартзелентохнологии» 
Светлана Максимова. 
Они не просто сами оценивали обстановку, но и 
останавливали прохожих, и просили высказать их 
мнение. Стопроцентно объективной картины не по-
лучилось. Одни выражают категорическое недо-
вольство, другие говорят, что, мол, неплохо очища-
ются тротуары. А некоторые просто уклонялись от 
ответов, возможно, не желая обидеть первых лиц 
города. Ведь им в глаза не всегда можно сказать то, 
что обсуждается на лавочках у подъездов. И крите-
рии у всех разные, да и ходят все по разным улицам. 
Прогуляться по нечётной стороне улицы Калужской 
можно было без опаски. Чего не скажешь, к приме-
ру, об улице Ленина. Здесь некоторые участки на-
поминают испытательный полигон или маршрут для 
любителей экстрима. Боровчане отмечают, что рань-
ше те участки, где не мог проехать мини-трактор, 
очищали вручную, лопатами. Теперь этого не видно. 
Но претензии не только к коммунальщикам. Ведь 
владельцы или арендаторы зданий тоже несут от-
ветственность за состояние близлежащей террито-
рии. Значит, более активно должна работать адми-
нистративная комиссия. 
По ходу прогулки на некоторое время к компании 
присоединился ещё один Николай Кузнецов – пред-
приниматель, который до недавнего времени зани-
мался уборкой улиц и тротуаров Боровска. Впро-
чем, он и сейчас окончательно не отошёл от дел. 
Администрация города привлекла его к работе в 
качестве субподрядчика. Николай Иванович отме-
тил, что требования населения стали очень жёстки-
ми. Значит, власти города и те службы, которые от-
вечают за уборку, не могут позволить себе рассла-
биться. Наверное, стоит быть жёстче в отношениях 
с владельцами торговых организаций. Вот прошлись 
наши «отцы города» по торговым рядам. И что мы 
видим? Если в универмаге «Боровск» порядок перед 
фасадом обеспечивает наёмный рабочий, то мимо 
и пройти приятно. А там, где не убираются, терри-
тория превратилась в волнообразные ледяные на-
росты. И падения прохожих в торговых рядах – до-
вольно частое явление. 
Был свидетелем характерного эпизода. С козырька 
одного из магазинов рухнул пласт снега. К счастью, в 
этот момент никто мимо не проходил. Тут же сотруд-
ники соседних торговых точек выбежали на улицу и 
стали сбивать нависший снег с крыш своих зданий. На 
это ушло 2-3 минуты. Так что же мешает делать это 
регулярно, а не тогда, когда жареный петух клюнет?

На площади Ленина скапливаются огромные гру-
ды снега. Проходу и проезду они вроде бы не ме-
шают. Но с эстетической точки зрения всё это вы-
глядит, мягко говоря, не привлекательно. К тому же, 
когда придёт весна, эти сугробы трансформируют-
ся в огромные лужи. Климов пообещал вопрос вы-
воза снега не оставлять без внимания. 
Но давайте отвлечёмся от центра, и обратим вни-
мание на отдалённые маленькие улочки, где, по мне-
нию жителей, уборка проводится менее качествен-
но, чем на главных. Светлана Максимова заверяет, 
что компания уделяет одинаковое внимание всем 
микрорайонам. Но иногда помехой становятся субъ-
ективные факторы. Например, и на без того тесных 
улочках как попало паркуют автотранспорт, кото-
рый создаёт преграду для уборочной техники. Впро-
чем, как известно, такая проблема характерна и для 
центральных улиц.
Отдельная тема – дворовые территории. Случа-
ется, таксисты отказываются подвозить пассажи-
ров до подъезда, опасаясь застрять в снежной 
каше или ледяной колее. «Если жители заключили 
договор с управляющей компанией на очистку дво-
ра, то они могут предъявить претензии, - поясня-
ет Климов. - Если же такого договора нет, значит, 
надо самим выходить во двор с лопатами и наво-
дить порядок».
Говорят, что на одном из совещаний в област-
ном правительстве в плане уборки улиц нас стави-
ли в пример и Калуге, и Обнинску, и другим горо-
дам области. Но это не значит, что можно рассла-
биться и потешить своё самолюбие. Мы ведь зна-
ем, что проблем у нас много. И когда прохожий па-
дает на скользком тротуаре, ему не легче от того, 
что в каком-то соседнем городе тротуары в более 
плачевном состоянии.

Скоро Масленица
26 февраля с 12.00 на площади перед балабанов-
ским городским Домом культуры развернутся масле-
ничные гуляния. Запланированы: театрализованное 
представление, праздничная ярмарка, игры и заба-
вы, блины и угощения, традиционное сжигание мас-
леничного чучела.

Выплаты повысились 
на 5,4%
С 1 февраля  одновременно с индексацией ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ) на 5,4 % увечилась и сум-
ма средств, которые направляются на предоставление 
получателю ЕДВ государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг.
По закону федеральные льготники, имеющие право на 
получение социальных услуг, имеют право выбора: полу-
чать социальные услуги в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте. При этом законодательство пред-
усматривает замену набора социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.
Так, с 1 февраля  на оплату предоставления граждани-
ну набора социальных услуг направляется 1048 рублей 
97 копеек в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 
807 рублей 94 копейки;

- предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 
124 рубля 99 копеек;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 116 рублей 04 копейки.

Вспоминая поэта
10 февраля исполнилось 180 лет со дня смерти Алек-
сандра Пушкина. Этому событию была посвящена встре-
ча в литературной гостиной под названием «Пушкин. Ро-
ковая дуэль», которая прошла в Музейно-выставочном 
центре г. Боровска. В ходе встречи можно было услышать 
историю жизни последнего года поэта, воспоминания его 
друзей, узнать о причинах трагической дуэли и послед-
них минутах жизни Александра Сергеевича. Звучали сти-
хи великого поэта, воспроизводились сцены из его жиз-
ни, демонстрировались отрывки из фильмов о Пушкине. 
Около 80-ти боровских школьников и просто боровчан 
посетило «гостиную», никто не остался равнодушным. 
Встреча была подготовлена сотрудниками центральной 
районной библиотеки и Музейно-выставочного центра 
при помощи учащихся боровской средней школы № 1. 
В день памяти великого поэта арт-студия «Праздник» 
районного Дома культуры совместно с Центром кино-
показа пригласили 270 школьников младших классов в 
зрительный зал РДК, откуда ребята отправились в увле-
кательное путешествие по сказкам Пушкина. 
Интерактивная программа «У Лукоморья» помогла ре-
бятам окунуться в детство и юность поэта, узнать мно-
го новых и интересных фактов о сказочных героях. Уче-
ники приняли активное участие в диалоге со сказочны-
ми персонажами, посмотрели экспонаты «Современно-
го дуба-музея», познакомились с литературой «Сказоч-
ной библиотеки Тридевятого царства». А проводниками 
в сказку стали правнучка Ученого кота Матильда, ученая 
кошка в седьмом поколении, и Золотая Рыбка.
Интерактивная программа завершилась показом муль-
типликационного фильма «Сказка о Золотой Рыбке».

Обнаружили бомбу
9 февраля руководителями оперативной группы муни-
ципального образования муниципального района «Боров-
ский район» проведена проверка готовности группиров-
ки сил и средств к реагированию на возможные угрозы 
террористического характера.
По замыслу на в ходе МУ «Центр физкультуры и спор-
та» города Балабанова был заложен муляж взрывно-
го устройства. Об обнаружении подозрительного пред-
мета, внешне схожего со взрывным устройством, в де-
журную часть отдела МВД России по Боровскому рай-
ону сообщила бдительная вахтер центра. При проверке 
информации направлен наряд полиции, руководителя-
ми оперативной группы введен в действие план «про-
ведение первоочередных мероприятий по пресечению 
террористического акта на объекте с массовым пребы-
ванием людей».
Силами личного состава ОМВД России по Боровскому 
району, МЧС, администрации, воинских частей и других 
экстренных служб района осуществлены мероприятия 
(условно) по эвакуации людей, блокированию и оцепле-
нию объекта, проведены первоочередные оперативно-
розыскные мероприятия по установлению возможных 
свидетелей и очевидцев.
Проверка показала, что в целом группировка сил и 
средств оперативной группы МО МР «Боровский район» 
к проведению первоначальных мероприятий по пресече-
нию террористических актов готова.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег ЗАПОЛЬСКИЙ: 
«Неравнодушное 
отношение к городу - 
правильная позиция»
9 февраля в ермолинском Доме культуры состоялся отчёт главы 
местной администрации Олега Запольского. 

В рамках мероприятия  за вклад в воспитание подрастающего 
поколения и увековечение па-
мяти защитников Отечества 

юбилейной медалью Калужской об-
ласти в память 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне награди-
ли учителя средней школы Ермолина, 
краеведа Алевтину Жилинскую. 
Какие первоочередные задачи ставил 
перед собой глава в минувшем году? 
Вопросами, которые оказались в цен-
тре внимания ермолинских властей, 
стали обычные насущные проблемы 
человеческого быта: обеспечение го-
рожан жильем, ремонт дорог и благо-
устройство в целом, с созданием город-
ской среды, доступной для инвалидов, 
ЖКХ, развитие спорта и культуры. О 
том, насколько успешно они решались, 
можно судить по конкретным фактам.
В минувшем году в Ермолине прове-
ли ремонт автомобильной дороги по 
ул. Мичурина, протяженностью 773 м, 
площадью 5850 кв. м, площадь съез-
дов 296 кв. м с устройством асфаль-
тобетонного покрытия, также осущест-
влён ямочный ремонт - уложено 1200 
кв. м асфальтового покрытия. Произ-
ведена полная или частичная отсыпка 
щебнем (1000 куб) улиц города с грун-
товым покрытием. Не забыли и о пеше-
ходах: обустроили тротуар из брусчат-
ки у ряда пешеходных переходов, от-
ремонтировали асфальтобетонное по-
крытие пешеходных дорожек (от про-
езжей части напротив жилого дома 
№214-а вдоль ограждения организа-
ции ООО «Полет-Сервис», длиной 66 
м). Заменили асфальтобетонное по-
крытие пешеходной дорожки от основ-
ного тротуара до участка придомовых 
территорий многоквартирных домов 
(№234 и №236 - на брусчатку, про-
тяженность - 39 м), уложено 68 кв. м 
тротуарной плитки. 
Были выполнены работы по ремонту 
пешеходных дорожек, активно исполь-
зуемых незрячими людьми по ул. Руси-
ново, устройству и ремонту металличе-

ских ограждений, ориентиров для сла-
бовидящих людей.
Для благоустройства города исполь-
зовали и возможности программы ка-
питального ремонта. Так, на эти сред-
ства удалось привести в порядок кры-
ши двух многоквартирных домов по 
улице Гагарина. 
В 2016 году городские власти про-
должили войну со свалками: ликви-
дированы навалы мусора и стихий-
ные свалки в количестве 352 куб. ме-
тров. Подспорьем в борьбе за чисто-
ту городских улиц и пляжей стали суб-
ботники по благоустройству террито-
рий общего пользования, в том числе 
всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Весна», акция «Чистый 
берег», в которых удалось задейство-
вать 1208 горожан – в ходе этих ак-
ций убрали 250 м3 мусора.
Отрадной тенденцией стал рост инте-
реса ермолинцев к собственной куль-
туре, в частности к выступлениям до-
морощенных звезд. В ДК «Полет» в ми-
нувшем году силами местных художе-
ственных коллективов было проведено 
372 мероприятия - наполняемость зала 
составляла не менее 80 процентов. За 
2016 год коллективы ДК «Полет» при-
няли участие в одном международном 
конкурсе, в четырех всероссийских. Рас-
тет и спортивная активность горожан: в 
114 спортивных мероприятиях, прове-
денных в минувшем году, приняли уча-
стие 3250 человек. Для развития физ-
культуры и спорта при МУ «ФиС стади-
он «Труд» функционируют две хоккейные 
коробки, стадион с футбольным полем и 
спортивный зал. В различных секциях на 
сегодня занимаются более 400 человек.
В 2017 году планируется обустрой-
ство площадки для занятий по ворка-
уту, реконструкция трибуны для зрите-
лей, обустройство площадки для заня-
тий баскетболом.

О проблемах...
На встрече с ермолинцами Олег За-
польский не только рассказал о работе 

своей команды, но и составил для себя 
«задел» для дальнейших планов. Его 
основой стали критические выступле-
ния горожан, в ходе которых поднима-
лись немаловажные для развития по-
селения вопросы. Каждый из них глава 
администрации брал «на карандаш». 
Один – касался работы автобуса, 
курсирующего по маршруту Ермоли-
но – Боровск. Жители попросили Оле-
га Константиновича обратить внима-
ние на доработку вопросов, связанных 
с техническим состоянием транспорт-
ного средства, качеством вентиляции 
и конструкцией дверей.

Ещё одной важной темой для обсуж-
дения стала ликвидация утечек кана-
лизации на так называемой «больнич-
ной горке», где уже не первый год сбои 
дают изношенные коммунальные сети. 
Однако, по словам Олега Запольского, 
накануне состоялась встреча с предста-
вителями «Калугаоблводоканала», и по 
её итогам решение уже найдено. 
Кроме того, жители интересовались 
организационными вопросами, свя-
занными с работой администрации. 
Немало внимания было уделено теме 
оформления земельных и имуществен-
ных отношений. 
Также на отчётной встрече с жите-
лями Ермолина разбирались в причи-
нах отказа администрации от перено-
са дорожной разметки возле местной 
школы. Так, заместитель главы адми-
нистрации Евгений Васильев расска-
зал, что для комфортного передвиже-
ния школьников и их родителей уже 
создана пешеходная дорожка. Пере-
нос же или нанесение дополнительной 
разметки требует непростых согласо-
ваний с ГИБДД.
Еще одной острой темой стало воз-
можное затопление в весенний период 

территории домов на улице Фабричной 
из-за роста уровня воды во время па-
водков. Прежде нижние точки на ули-
це отсыпались за счёт средств муни-
ципалитета, бульдозеры делали обва-
ловку в таких местах. В нынешнем году 
ситуация снова берется под контроль 
- заверили ермолинцев. Исходя из по-
годных условий, будет решено - про-
изводить ли обваловку. А вот монито-
ринг, замер уровня воды, очистка лив-
нёвок, меры, чтобы вода не поступа-
ла в подвалы, – все эти мероприятия 
власти намерены проводить в обяза-
тельном порядке.

Обустройство улиц частного секто-
ра, незавершённое строительство во-
довода по ул. Островского также сто-
яли на повестке обсуждения. 
Олег Запольский рассказал, что в со-
ответствии с системой работы уличко-
мов власти пытаются контролировать 
выполнение работ, включающих част-
ный сектор, начиная каждый свой ра-
бочий день, в том числе и с объез-
да частного сектора. Глава пообещал 
провести встречи с владельцами част-
ных домов на проблемных улицах. Что 
касается каптажа на ул. Островско-
го –  уже есть договорённости о ре-
шении проблемы. Поднимались и во-
просы, касающиеся дальнейшей орга-
низации тротуаров, тарифов на воду, 
очистки воды.

«В Ермолине существует немало за-
дач, требующих решения, - согласился 
Олег Запольский. - Не всё мы можем 
сделать махом - сегодня или завтра, 
порой есть очень сложные вопросы, но 
постепенно  все они будут решаться. 
И здесь я рассчитываю на совмест-
ную работу с вами, жителями Ермо-
лина. Ваше  неравнодушное отношение 
к городу – очень правильная позиция».

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ,

просим обращаться по телефонам:
 112; 8-800-450-01-01 - ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 
 (для жителей Калужской области и г. Калуги)
 2-77777 - звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги)
Все обращения граждан фиксируются сотрудниками 
call-центра Государственной жилищной инспекции 
и ставятся на контроль до решения проблем.

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2017 года г. Боровск № 9

О проведении опроса граждан по вопросу изменения границ муниципального образования
сельского поселения село Совхоз «Боровский»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 23, 24 Устава муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», Положением о порядке проведения опроса граж-
дан в муниципальном образовании муниципального района «Боровский район», утвержденным Решением 
Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 23.06.2015 
№ 60, Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Назначить опрос граждан муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боров-

ский» по вопросу изменения границ муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Бо-
ровский» для учета мнения граждан при принятии решения об отнесении земель сельского поселения село 
Совхоз «Боровский» (территории деревень Белкино, Кабицыно, Маланьино, Мишково) к территории город-
ского округа «Город Обнинск» с 17 марта 2017 г. по 19 марта 2017 г. 

2. Инициатором проведения опроса граждан по вопросу изменения границ муниципального образова-
ния сельского поселения село «Совхоз «Боровский» является представительный орган муниципального об-
разования Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район». 

3. Сформировать комиссию по проведению опроса граждан по вопросу изменения границ муниципально-
го образования сельского поселения село «Совхоз «Боровский» в срок до 13 февраля 2017 г. 

4. Опрос проводится в форме тайного голосования на 5 опросных пунктах, расположенных по адресу:
- с. Совхоз «Боровский», ул. Центральная, д.3 (Дом культуры).
- д. Тимашово, ул. Мира, д. 2 (помещение ФАП).
- д. Кабицыно, ул. Алины Кабаевой, стр.1.
- д. Белкино, ул. Борисоглебская, 86-В.
- д. Комлево, ул. Центральная, д.1 (Дом культуры).
График работы опросных комиссий с 9.00 до 18.00 часов 17, 18, 19 марта 2017 г.
5. Утвердить опросный лист для тайного голосования по вопросу изменения границ муниципального об-

разования сельского поселения село «Совхоз «Боровский», путем отнесения земель сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» (территории деревень Белкино, Кабицыно, Маланьино, Мишково), к территории 
городского округа «Город Обнинск» (Приложение № 1).
Минимальная численность жителей сельского поселения село «Совхоз «Боровский», участвующих в опро-

се, более 10% от количества внесенных в список участников опроса.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан сельского по-

селения село «Совхоз «Боровский» по вопросу изменения границ муниципального образования сельского 
поселения село «Совхоз «Боровский» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район».

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Приложение № 1 к Решению Районного Собрания муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» № 9 от 9 февраля 2017 г.

Члены комиссии:
______________  ___________________
  (подпись)
______________  ___________________
  (подпись)
______________  ___________________
  (подпись)
______________  ___________________
     (подпись)
 _______________ ____________________
   (подпись)
 _______________  ____________________
    (подпись)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Основание проведения опроса: Решение Районного Собрания муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» от 09.02.2017г. № 9
Вопрос: Согласны ли Вы с присоединением населенных пунктов: д. Белкино, д. Кабицыно, д. Маланьино, 

д. Мишково к территории городского округа «Город Обнинск»?
Лист № ___

«За» «Против»

Председатель комиссии
по подготовке и проведению опроса __________ ____________       _ «___»______ 2017 г.
       (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Секретарь комиссии
по подготовке и проведению опроса __________ _____________ «___»______ 2017 г.
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2017 года г. Боровск № 10

О формировании комиссии по проведению опроса граждан по вопросу изменения границ 
муниципального образования сельского поселения село «Совхоз «Боровский»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 23, 24 Устава муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район», Положением о порядке проведения опроса граждан в 
муниципальном образовании муниципального района «Боровский район», утвержденным Решением Районного 
Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 23.06.2015 № 60, в це-
лях организации проведения опроса граждан муниципального образования сельского поселения село «Совхоз 
«Боровский» Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Сформировать комиссию по проведению опроса граждан муниципального образования сельского по-

селения село «Совхоз «Боровский» по вопросу изменения границ муниципального образования сельского 
поселения село «Совхоз «Боровский» для учета мнения граждан при принятии решения об отнесении зе-
мель сельского поселения село Совхоз «Боровский» (территории деревень Белкино, Кабицыно, Маланьино, 
Мишково) к территории городского округа «Город Обнинск», в составе:

1. Гальцова Ольга Ивановна – депутат Сельской Думы МО СП с. Совхоз «Боровский».
2. Зимакова Светлана Владимировна – главный специалист-юрист Районного Собрания МО МР «Боров-

ский район».
3. Красникова Людмила Степановна – глава МО СП с. Совхоз «Боровский».
4. Расческова Надежда Александровна – депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
5. Соловьев Юрий Иванович - депутат Районного Собрания МО МР «Боровский район».
6. Спиченкова Людмила Геннадьевна – заместитель главы администрации МО МР «Боровский район» по 

управлению делами – заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы.
Местонахождение комиссии: г.Боровск, ул.Советская, д.4.
2.  Поручить комиссии по проведению опроса граждан муниципального образования сельского поселе-

ния село «Совхоз «Боровский» по вопросу изменения границ муниципального образования сельского по-
селения село «Совхоз «Боровский» создать опросные комиссии, работающие на 5 опросных пунктах в дни 
проведения опроса, в количестве 4 – х человек на каждом. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А. В. БЕЛЬСКИЙ

Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

РЕШЕНИЕ
г. Боровск

9 февраля 2017 г. № 12
Об установлении стоимости ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному  
перечню услуг по погребению на территории муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
На основании ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений ст.9 Федерального 
закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пункта 1 ст.1 Федерального закона от 
19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по-
становления Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предель-
ного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также пре-
дельного размера социального пособия на погребение», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1.Установить с 1 февраля 2017 года стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» в размере 5562 (пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 25 копеек (приложение № 1).

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 
предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного дела на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» (приложение № 2).

 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространятся на пра-
воотношения, возникшие с 1 февраля 2017 года.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к решению Районного Собран ия муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» № 12 от 9 февраля 2017 г.

Стоимость ритуальных услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

N 
п/п Наименование услуг Тарифы в ру-

блях без НДС

1 Оформление документов, необходимых для погребения 416,00

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1050,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 536,00

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом), рытье могилы 1400,00

Итого 5562,25

Приложение № 2
к решению Районного Собрания  муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» № 12 от 9 февраля 2017 г.
Стоимость ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 
предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»

N п/п Наименование услуги Стоимость в руб. 
без НДС

1 Гроб 2030,00

2 Копка могилы 2113,90

3 Погребение 680,00

4 Услуга катафалка по доставке гроба на кладбище 433,55

5 Могильный знак, оформление документов 304,80

ИТОГО 5562,25

Уважаемые жители Боровского района!
С целью создания системы оценки населением эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления, в Калужской области проводится ежегодный опрос 
населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, унитарных предприятий и учреж-
дений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственно-
сти Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных образований.

 Если вы живёте в Калужской области, предлагаем вам ответить на вопросы и оце-
нить работу руководителей муниципальных образований, на территории которого вы 
проживаете. Опрос проводится в период с 1 января по 31 декабря включительно. Для 
участия в голосовании необходимо зайти на портал органов власти Калужской обла-
сти, по ссылке http://admoblkaluga.ru/sub/econom/survey-mun/index.php.



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

8(48439)

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

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)

ИП Васильев

15 февраля 2017 г. / СРЕДА8 № 21-22 (12591-12592) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
Стоматологической клинике требуются врач-
стоматолог, медсестра, санитары.
Г. Боровск, ул. Ленина, 41.
Тел. 8-910-911-41-84, 2-29-77

***
Требуется продавец в магазин.
Тел. 8-961-121-66-09

***
Требуется корректор. Тел. 8-910-601-61-16

Поздравляем

Лидию Александровну

ГРУДИНИНУ

с 80-летием!
С юбилеем, дорогая, тебя поздравляем
И желаем безоблачных, радостных дней.
Пусть улыбки и нежность тебя 
       согревают
Теплотою сердец всех родных и друзей!
Ты любовь материнскую нам отдавала,
Словно птица от бед закрывала 
           крылом,
А теперь уже очередь наша настала
Защитить от невзгод и тебя, 
     и твой дом.

Дети, внуки, правнуки

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого. Демон-
тируем металлоконструкции, механизмы, тех-
нику. Выкупаем авто. Утилизируем авто-
транспорт. Лучшие цены. Возможен само-
вывоз. Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37 

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

Дрова берёзовые
Тел. 8-920-618-50-78

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-29-41

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продам участок 10 соток в Боровске. 
Дом в д. Красное, 15 соток.
Тел. 8-910-868-29-97

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 
90 тыс. руб. Тел. 8-953-328-41-23

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля по 31 марта

 проводится досрочная льготная 
подписка 

 на 2 полугодие 2017 года
на часть центральных изданий 

по ценам 
1 полугодия 2017 года.

Вас ждут во всех отделениях связи. 
Вызов почтальона на дом и в офис

(услуга бесплатная).
Администрация почтамта.

Лицензия №25577 от 11.04.2003 г.

Администрация муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский 
район» выражает глубокое соболезнование 
Силаевой Людмиле Сергеевне, заведующе-
му отделом образования администрации, в 
связи со смертью после тяжелой и продол-
жительной болезни мужа 

СИЛАЕВА 
Виктора Алексеевича.

Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

Администрация муниципального обра-
зования муниципального района «Боров-
ский район» выражает глубокое соболез-
нование Краморовой Галине Станиславов-
не, заведующему отделом социальной за-
щиты населения администрации, в связи со 
смертью после тяжелой и продолжитель-
ной болезни отца 

КРАМОРОВА 
Станислава Васильевича.

Требуются вожатые в палаточный лагерь.
Тел. 8-916-212-39-82

***
Предприятию требуются водители категории 
«С» на мусоровоз (бункеровоз), г. Обнинск. 
Тел. 8 (48439) 6-63-21

***
Требуется механик-водитель категории «В» 
«С». З/п от 25000 руб. Возраст до 45 лет. Авто: 
ЗиЛ, КамАЗ.
Тел. 8-903-815-40-21

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

ВНИМАНИЕ!!!
17 февраля                     с 900 до 1800 

в РДК  г. Боровска 
СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ

• Зимняя обувь
• Джинсы – 1000 рублей, детские – 300 ру-
блей
• Футболки от 100 рублей
• Халаты от 250 рублей
• Носки тонкие10 пар – 200 рублей
• Колготки от 100 рублей
• Постельное бельё от 400 рублей
• Ночнушки. Сорочки
Большой ассортимент детского трикотажа
А ТАКЖЕ МАЙКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ, ТРИКО, 
СПОРТ. КОСТЮМЫ И МНОГОЕ-МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ПРИХОДИТЕ – НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! 

МЫ ЖДЕМ!!!

Боровский районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов выражает искреннее 
и глубокое соболезнование члену районного 
Совета ветеранов Афониковой Нине Степа-
новне, ее родным и близким в связи со смер-
тью на восьмидесятом году жизни мужа 

АФОНИКОВА 
Александра Петровича, 

бывшего малолетнего узника фашист-
ских концлагерей. 
Светлая память об этом мужественном, 

уважаемом человеке, прекрасном семья-
нине навсегда останется в наших сердцах.

Памяти 
ГУЛОВСКОЙ

Галины Вячеславовны 
7 февраля 2017 г. ушла из жизни Гали-

на Вячеславовна Гуловская, учитель не-
мецкого языка, отличник народного про-
свещения. 

1 сентября 1964 г. Галина Вячеславов-
на пришла работать в Кривскую сред-
нюю школу учителем немецкого языка. В 
1978 г. стала завучем школы и проработа-
ла в этой должности до выхода на заслу-
женный отдых.
Для всей педагогической деятельно-

сти Галины Вячеславовны были характер-
ны высокий научно-теоретический уро-
вень, постоянные творческие искания, ис-
пользование современных педагогических 
технологий, нестандартные методы обуче-
ния Ее уроки всегда были яркими и запо-
минающимися.
Человек высокой культуры, Галина Вя-

чеславовна сочетала принципиальность и 
требовательность с очень внимательным, 
чутким и добрым отношением к людям.
Она не могла не привлечь к себе внима-

ние своим своеобразием, яркостью и коло-
ритностью личности.
Светлую память о Галине Вячеславовне, 

талантливом педагоге, обаятельной жен-
щине, навсегда сохранят коллеги, много-
численные ученики. 

Коллектив кривской школы.
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