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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ
В 2016 году в Боровском районе на свет появились 778 малышей, что немно-
го больше показателей 2015 года, сообщает районный ЗАГСа. Мальчиков сре-
ди новорождённых снова было больше – 398 человек (410 в прошлом году), а 
девочек – 380 (363 в прошлом). Кроме того, 37% из появившихся на свет мла-
денцев стали в семье первенцами, 41% - вторыми детьми, 15% - подарили се-
мье статус многодетной, а 7% были четвёртыми и последующими детьми. В 
девяти случаях были рождены двойни.   

Пальму первенства среди женских имён продолжают удерживать Анастасии, 
Софии, Виктории, Марии, Варвары, Анны, Екатерины и Полины. К ним присо-
единились Алисы, Евы, Ксении и Александры. Наиболее редкими стали имена 
Анфиса, Серафима, Агата, Стефания, Иустина, Неонила и Тальяна. С популяр-
ными мужскими именами пока тоже нет радикальных изменений. Чаще все-
го новорождённых мальчиков родители нарекали Артёмами, Михаилами, Ки-
риллами, Львами, Иванами, Александрами, Максимами, Матвеями и Ильёй. А 
Серафимы, Власы, Савелии, Луки, Демиды, Платоны, Захары, Назары и Миро-
ны попали в число редких. К слову сказать, в последнее время всё чаще мо-
лодые родители выбирают для своих чад старорусские и православные име-
на, что говорит об увеличении интереса к традициям и истории нашей страны, 
уважению к церковным святым.  
В 2016 году 405 пар (458 в прошлом) решили узаконить свои отношения. 
Впервые обручальное кольцо на безымянный палец надели 261 мужчина и 
255 женщин, а повторно связали себя узами брака 144 мужчины и 150 жен-
щин. А вот расторгнуть свои отношения в прошлом году решили 266 пар (282 
в прошлом). Среди них 25 мужчин и 142 женщины в возрасте 25-39 лет и 101 
мужчина и 39 женщин в возрасте 40-49 лет. Из общего числа разведённых пар 
148 имеют детей младше 18 лет.
А смертность в Боровском районе, увы, превысила рождаемость. В 2016 году 
отдел ЗАГСа зарегистрировал 819 ушедших в мир иной, что меньше показа-
теля 2015 года, который составил 828 смертей. Из умерших в прошлом году 
было 411 – женщин и 408 – мужчин. В возрасте более 70 лет завершили мир-
ской путь около 68% женщин и 30% мужчин. 

Анатолий Артамонов подвел итоги 
2016 года в регионе: «Мы развиваемся 
и открываем новые производства» 

14 января в Калуге в пресс-центре областной газеты «Весть» состоялась пресс-
конференция губернатора области Анатолия Артамонова по итогам года, в которой  
приняли участие представители муниципальных и региональных средств массовой ин-
формации, а также федеральной прессы.
Подводя итоги социально-экономического развития области в прошедшем году, Ана-
толий Артамонов отметил увеличение объемов промышленного производства на 7 % 
и  рост показателей в агропромышленной сфере, в частности, увеличение надоев на     
8 %. «Никаких больших тревог у нас нет. Мы развиваемся и открываем новые произ-
водства, ведем переговоры о реализации новых инвестиционных проектов. В понедель-
ник я с коллегами улетаю в Беларусь, где буду встречаться с инвестором, который бу-
дет создавать у нас мясоперерабатывающее производство»,- рассказал губернатор.
Представителей прессы интересовали перспективы развития предприятий так назы-
ваемой традиционной экономики и людиновского участка особой экономической зоны 
«Калуга», сроки окончания строительства второй очереди Музея истории космонавтики 
в областном центре, инициативы региональной власти по проведению Года экологии. 
Отвечая на вопрос об участии региона в строительстве тренировочных баз к Чем-
пионату мира по футболу – 2018, Анатолий Артамонов пояснил, что удалось догово-
риться с федеральным центром о снижении нагрузки для области: «Наше финансовое 
участие будет только десять процентов, раньше предполагалось 50, что категориче-
ски неприемлемо. Соглашение уже подписано». Кроме того, глава региона рассказал, 
что на встречах с руководством страны он постоянно обсуждает вопрос строительства 
Дворца спорта в Калуге: «Сейчас мы подходим к завершению переговорного процес-
са, думаю, в ближайшее время нам удастся начать эту стройку».
В целом ситуацию в регионе губернатор оценил как стабильную и поблагодарил жур-
налистов за сотрудничество.
Текст пресс-конференции губернатора Анатолия Артамонова будет размещен на 
официальном портале органов власти Калужской области. 

***
В этот же день в демонстрационно-выставочной комплексе администрации обла-
сти состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню  российской печати. 
Поздравляя журналистское сообщество региона с профессиональным праздником, 
губернатор Анатолий Артамонов отметил значимость работы представителей калуж-
ской прессы, позволяющей региональной и муниципальной власти оперативно реаги-
ровать на возникающие в области проблемы: «Каждый понедельник всегда я задаю 
один и тот же вопрос: какие критические публикации были за истекшую неделю? Имен-
но по вашим публикациям всегда принимаются решения, направленные на то, чтобы 
недостатки или какие-то неудобства для жителей были быстрее устранены».
В мероприятии также принял участие депутат Государственной Думы РФ Геннадий 
Скляр. Представитель федерального парламента пожелал, чтобы «газеты и телевиде-
ние никогда из нашей жизни не ушли». Геннадий Скляр обещал оказывать всесторон-
нюю поддержку развитию СМИ: «Буду делать все, чтобы люди смотрели, читали и име-
ли доступ к информации, а журналисты ощущали заботу и поддержку государства».
В ходе праздничной встречи заслуги ряда журналистов были отмечены Почетными 
грамотами губернатора области, министерства внутренней политики и массовых ком-
муникаций области, министерства природных ресурсов и экологии области. 

Купание в Крещение
На прошлой неделе стало известно, что в списке мест, предназначенных для 
крещенских купаний, произошли некоторые изменения. Итак, в Крещение (в 
ночь с 18 на 19 января и днём 19 января) на территории Боровского района 
будут работать четыре купели: у храма Покрова Пресвятой Богородицы 
на Высоком (Боровск, ул. Рабочая, 41), у храма Бориса и Глеба (г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, 102), у храм Николая Чудотворца (г. Ермолино, ул. 
Русиново), у храма Рождества Пресвятой Богородицы (д. Тимашово). 
Храм в деревне Красное в уточнённых списках не значится. 
Сотрудники МЧС России по Калужской области предупреждают: выбирайте 
только официально установленные купели, где организовано дежурство 
спасателей и медицинских работников. Спасатели также рекомендуют перед 
окунанием в купель разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Окунаться, 
по их словам, лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нежелательно находиться 
в купели более одной минуты во избежание общего переохлаждения 
организма. А после купания (окунания) рекомендуется растереть себя 
махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета 
и предупреждения переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше 
всего из ягод, фруктов. Врачи предостерегают от купания на Крещение людей 
с гипертонией, ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на 
Крещение недопустимо и при других острых хронических заболеваниях.
В случае любой беды можно обратиться за помощью по телефонам: 
01, 101, 112. Звонки принимаются круглосуточно.
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Трёхмиллионный лес

Сотрудники подразделения экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД по Калужской области 
пресекли деятельность организации, осуществлявшей неза-
конную вырубку лесных насаждений в Боровском районе.
По предварительной информации, сумма материального ущер-
ба от действий нелегальных лесорубов составила порядка трёх 
миллионов рублей. В настоящее время устанавливается круг лиц, 
причастных к вырубке. Расследование продолжается.

Спасли Рождество
15 января на балабановском стадионе 

состоялась городская рождественская 
ёлка, организованная городским Домом 
культуры, прихожанами и служителями 
храма Иоанна Кронштадтского. 

Припозднилось это мероприятие в связи с силь-
ными морозами, которые пришлись на Сочельник 
и Рождество, поэтому сроки проведения праздни-
ка были немного сдвинуты, но это совсем не по-
влияло на настроение детей и взрослых пришед-
ших на ёлку.

Настоятель храма Живоначальной Троицы (Фе-
дотово), клирик храма Иоанна Кронштадтского ие-
рей Димитрий Антоновский встретился с детьми 
у городской ёлки. Он спросил их, что они знают о 
рождении Христа и месте, где он родился – верте-
пе. После разговора все вместе перешли на стади-
он, где ребята обнаружили, что вертеп разобран, 
нет ни младенца Христа, ни его родителей, ни жи-
вотных. Как оказалось, всё это сделало злое Лихо, 
а теперь детям необходимо всех спасти. Ребят по-
делили на несколько команд по возрастам, и в со-
провождении взрослых они отправились на стан-
ции, где необходимо было выполнить различные 
задания: забить гвоздь за четыре удара, перетя-
нуть канат и другие. 
Так, играя, дети выполнили все задачи и вновь 
собрали рождественский вертеп и спасли живот-
ных. А после приключений все дружно отправились 
в Дом культуры, где согрелись чаем с печеньем. 

Процесс идёт
В ходе пресс-конференции, состоявшейся 
в Калуге 14 января, глава региона Анатолий 
Артамонов рассказал о завершении процесса 
оформления земельного участка под 
строительство в Боровском районе семейного 
парка развлечений «Волшебный мир России». 
Губернатор отметил, что после того, как участок 
будет оформлен, можно будет говорить и о сроках 
строительства. «Это очень большой проект, 
там много инвесторов, - пояснил журналистам 
Артамонов.
Напомним, проект создания развлекательного 
семейного парка - аналога «Диснейленда», в 
Калужской области был презентован калужским 
губернатором Президенту РФ Владимиру Путину в 
июне 2016 года. В комплексе  планируют создать 
разнообразные развлекательные и обучающие 
зоны, а также самый большой в мире аквапарк.
Комплекс будет состоять из нескольких зон, где 
дети могут заниматься интерактивом, обучающими 
программами. Будут построены гостиницы.

Проектирование
В ближайшее время в районной администрации 
состоится заседание рабочей группы по началу 
проектирования новой балабановской школы. 
Образовательное учреждение на 1000 мест на 
«гагаринском» поле должно появиться в рамках 
региональной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях 
Калужской области на 2016-2025 годы». По 
мнению главы районной администрации Ильи 
Веселова, проектные работы должны быть 
завершены в текущем году, чтобы в 2018 
можно было приступить к непосредственному 
строительству. Проект  будет реализован на 
условиях софинансирования: за счет средств 
федерального бюджета, Калужской области и 
Боровского района. 
Ранее главный архитектор администрации 
Балабанова Всеволод Нерушев рассказал, что 
фасад школы будет в таком же стиле, как и 
рядом стоящая  поликлиника, внешний вид обоих 
зданий будет гармонировать.

О родительской плате
С 1 января действует новый порядок выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. Данная выплата рассматривается как 
мера социальной поддержки, носит заявительный 
характер, будет назначаться семьям, имеющим статус 
малоимущих и заключившим договор с детским садом 
после 1 января 2017 года. Для родителей, чьи дети 
зачислены в дошкольные образовательные организации 
до 1 января 2017 года, изменятся только сроки выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми. Выплата будет производиться один 
раз в полугодие до 30-го числа месяца, следующего за 
окончанием полугодия.
Изменения вносятся в соответствии с федеральным 
законодательством, исходя из необходимости 
соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости.
З а разъяснениями можно обращаться в муниципальные 
органы управления образованием.

Больше света
Специалисты районного РЭС продолжают работы по улучше-
нию качества электроснабжения Кабицыно, совхоза «Боров-
ский» и деревни Шемякино, а также наладке уличного освеще-
ния. Энергетики планируют также провести замену оборудова-
ния на нескольких подстанциях на текущей неделе. 
По проведённому анализу за декабрь месяц в Боровском рай-
оне произошли потери (не оплачено) пяти миллионов 600 ты-
сяч кВт электроэнергии. В связи с этим планируются масштаб-
ные проверки заключённых договоров, законности подключе-
ний абонентов к электросетям и реальных объёмов потребле-
ния электроэнергии потребителями.

Полиция говорит
11 января в балабановском Доме культуры со-
стоялась встреча по итогам работы за прошед-
ший год участковых уполномоченных полиции с 
населением, сообщает пресс-служба ОМВД Рос-
сии по Боровскому району. 

О результатах годовой работы отчитался на-
чальник ОУУПП, майор полиции Евгений Васю-
тов, дополнив доклад необходимыми статистиче-
скими данными. Одним из основных направлений 
работы полиции является профилактика право-
нарушений. За 2016 год сотрудники ОМВД при-
няли участие в 59 оперативно-профилактических 
мероприятиях, таких как «Участок», «Должник», 
«Новогодние и рождественские празднования» и 
другие. Гражданам вручено порядка 1682 визит-
ных карточек и буклетов по профилактике пра-
вонарушений, в том числе по противодействию 
мошенничеству и угону автотранспорта. 
После основной части встречи балабановцы за-
давали интересующие вопросы. Их интересовала 
работа местных участковых, реагирование на по-
ступающие сообщения, вопросы миграции и дру-
гие. Завершалось мероприятие просьбой полицей-
ских к жителям города быть бдительнее и не реа-
гировать на мошеннические уловки. Также они на-
помнили о том, что в Калужской области действу-
ет единый «телефон доверия» УМВД – 128, куда 
можно обращаться при необходимости. 

Война сосулькам
В минувшие выходные глава районной администрации Илья Веселов со-
вместно с сити-менеджерами Боровска и Балабанова осмотрели террито-
рии поселений на предмет своевременной и качественной ликвидации сосу-
лек и наледи с крыш жилых домов, учреждений и организаций. Илья Бори-
сович остался крайне недоволен увиденным: на зданиях школ и детских са-
дов образовались внушительные ледяные наросты, а опасные участки огоро-
жены не везде. Работа управляющих компаний, отвечающих за очистку крыш 
жилых домов, также подверглись критике. Этот вопрос обсуждался на оче-
редной рабочей планёрке, состоявшейся в районной администрации в поне-
дельник. Присутствующим был продемонстрирован сюжет телекомпании Рос-
сия 24, в котором журналисты рассказывали о последствиях бездействий от-
ветственных лиц и неграмотной работы по устранению с крыш наледи и снеж-
ных масс. На текущей неделе все образовательные учреждения будут ещё раз 
комиссионно проверены. Руководители организаций и учреждений всех форм 
собственности также должны провести работу по устранению сосулек с крыш 
и карнизов зданий, в которых располагаются.

Всё равно торгуют
Несмотря на то, что полицейские рапортуют о практически ежедневных изъятиях фальсифицированной неза-
мерзающей жидкости, которой ушлые предприниматели торгуют не только на трассах, но и чуть ли не во дво-
рах жилых домов, глава районной администрации Илья Веселов считает эту работу 
недостаточной. По словам Ильи Борисовича, он лично ежедневно на-
блюдает импровизированную торговую точку на трассе между Ермо-
лино и Русиново в районе остановки «Звёздочка». Сотрудники полиции 
в свою очередь сетуют на то, что штрафы за подобную деятельность 
столь малы, что не наносят ущерба торговцам. А вот исполняющая 
обязанности прокурора Ирина Булейко, поддерживая главу адми-
нистрации, отметила, что стоящих на трассах торговцев необходи-
мо привлекать к административной ответственности за незаконную 
предпринимательскую деятельность. Ведь если предприниматель 
планирует организовать легальную торговую точку, у него должны 
быть оформлены все необходимые документы, как у обычного ма-
газина, для чего в первую очередь нужно встать на учет в налого-
вой службе. А если он этого не сделал – нарушил законодательство.
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ПРАВОПОРЯДОК

Текст: Людмила АНИКИНА, член районного Совета ветеранов 
Фото: Юрий ЧУВИЛЬЦОВ

ВРЕМЯ МИЛОСЕРДИЯ

Новогодние святочные дни – это не только время веселья, но и милосердия. 
Накорми голодного, навести больного, утешь  впавшего в уныние – этим хри-
стианским заповедям следуют все, кто не очерствел душой. По традиции рай-
онный Совет ветеранов в святки навещает пациентов палаты сестринского ухо-
да ермолинской больницы. Активисты ветеранского движения – люди пожи-
лые, и им, как никому другому, понятно, как одиноко чувствуют себе в празд-
ничные дни больные, лишенные домашнего тепла.
С помощью священнослужителя о. Игоря были подготовлены сладкие по-
дарки. А члены Совета ветеранов собрали теплые вещи, белье, одежду, необ-
ходимую больным.
В отделении сестринского ухода 25 пациентов. В помещениях чисто, тепло. 
Нет недостатка в питании, в медицинском уходе. Но больным не хватает чело-
веческого общения. Поэтому так радуются они каждому посетителю. Все, кто 
мог двигаться, вышли в просторный коридор.
Председатель районного Совета ветеранов Валентина Богачева поздрави-
ла пациентов с Новым годом и Рождеством Христовым, пожелала им здоро-
вья, душевного благополучия. Были исполнены рождественские стихи и мо-
литвы, в ответ одна из пациенток прочитала свои поэтические произведения.
Ни один из больных не остался без внимания, ветераны зашли в каждую пала-
ту, поговорили с каждым пациентом, вручили свои подарки. В ответ они услы-
шали слова благодарности и признательности.

 Совет ветеранов планирует продолжать навещать пациентов палаты се-
стринского ухода и призывает не забывать о них всех неравнодушных жите-
лей района.

Берегите своих детей
На прошлой неделе в редакцию «Боровских известий» 
пришло письмо, автор – Александр Зайченко, рассказал случай, 
произошедший с ним в Боровске 11 января. 
Публикуем письмо, чтобы обратить внимание взрослых, 
в частности родителей. 

По делам остановился на машине у районного Дома культуры. Время почти 
обед. Пока звонил по телефону, в окно постучалась девочка. На вид лет 8-9. 
Хорошо одета, с портфелем. Подумалось, наверно перепутала машины, ждёт 
родителей. Открыл дверь. Говорит: «Дяденька, дайте мне 50 рублей». Отка-
зал. «Тогда отвезите меня до второй школы», - просит девчушка. От первой до 
второй школы, как говорится, рукой подать, пешком минут пять, но решил ре-
бёнка подвезти. Села в машину, спрашиваю: «А ты не боишься садиться к не-
знакомым дядям в автомобиль?». Говорит, что нет. «А разве родители тебе не 
объясняли, что так делать нельзя?». Качает головой, мол да, говорили, опуска-
ет глаза. У второй школы она вышла.
Сам я отец двоих детей. Как, наверное, и многие родители регулярно объяс-
няю, что садиться в машины к незнакомцам (даже если за рулём сидит жен-
щина) нельзя, что надо опасаться любых предложений такого рода. А тут ре-
бёнок сам «напрашивается» к чужому дядьке в машину. Страшно! Страшно за 
детей. Трагедии случаются нередко. Живём в непростое время, сообщения о 
всяких моральных уродах и педофилах, увы, не редкость.  Хочется обратиться 
к родителям и, возможно, учителям. Говорите с детьми об этом, разъясняйте 
правила безопасности, жёстко ставьте запреты. Если не знаете, как сформу-
лировать свои «нельзя», на просторах Интернета множество памяток для де-
тей о том, как вести себя с незнакомцами. Берегите своих детей! 

Пароли и PIN-коды держите в тайне!
Финансовые мошенники находят жертв на сайтах бесплатных объявлений

Калужане все чаще обращаются в 
полицию с заявлениями о хищении де-
нежных средств с платежных карт. К 
излюбленным методам мошенников 
– это рассылка вирусных программ, 
СМС-сообщений о якобы заблокиро-
ванных картах - добавился еще один. 
Деньги с карт воруют у пользователей 
сайтов бесплатных объявлений о про-
даже товаров и услуг. 
Схема  обмана  такова :  «лже-
покупатель» звонит по объявлению и 
сразу заявляет, что предлагаемый  то-
вар ему очень подходит, он хочет за-
брать его этим же вечером, а чтобы не 
упустить такой привлекательный вари-
ант, готов внести аванс прямо сейчас 
на карту продавца. При этом он убеж-
дает собеседника, что для подтверж-
дения перевода вам нужно пройти к 
банкомату, вставить карту и набрать 
определенную комбинацию. Именно 
в этот момент мошенники подключа-
ют к вашей банковской карте услугу 
«мобильный банк», привязанную к соб-
ственной сим-карте, что в дальнейшем 
позволит им управлять всеми вашими 
денежными средствами.
Бытует и такой вариант: для пере-
вода денег «лже-покупатель» просит 
продиктовать номер карты, имя вла-

дельца, срок действия и CVC-код. А за-
тем просит сообщить ему код из смс, 
который якобы нужен для подтверж-
дения перевода. Получив все необхо-
димые данные и доступ к счетам про-
давца, мошенники очень быстро выво-
дят с них все деньги.
Как поступать в подобных случаях и 
защитить свои средства? С этим во-
просом мы обратились к заместителю 
управляющего Отделением по Калуж-

ской области ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу Ла-
рисе Захаровой. Она дала такой со-
вет: «Необходимо запомнить несколько 
правил. Для денежных переводов между 
счетами и картами как внутри одно-
го, так и между разными банками, до-
статочно знать только номер карты. 
Поэтому никогда не верьте утвержде-
ниям,  что кому-то для перевода денег 
нужны ваши пароли, PIN-коды, коды 

подтверждения из СМС-сообщений. Их  
сообщать нельзя никому, даже сотруд-
никам вашего банка». 
Если все-таки вы стали жертвой мо-
шеннических действий с платежной 
картой, необходимо обратиться в пра-
воохранительные органы с заявлением 
о случившемся, а информацию о фак-
те обращения передать в свой банк. 
Это поможет в расследовании схо-
жих преступлений и предотвратит их 
в дальнейшем.
Могут ли пострадавшие рассчиты-
вать на компенсацию? «После получе-
ния заявления клиента банк проводит 
служебное расследование, по резуль-
татам которого принимает решение 
о возмещении ущерба, - отмечает Ла-
риса Захарова. - На возмещение можно 
рассчитывать, если держатель карты 
не нарушал условия ее использования, в 
том числе соблюдал меры по безопас-
ности, и обратился в банк не позднее 
дня, следующего за днем получения от 
банка уведомления о совершении опе-
рации». Но имейте в виду: если кража 
денег с карты стала следствием ва-
шей собственной неосмотрительности, 
если вы сами сообщили преступникам 
свои персональные данные, банк мо-
жет не возвращать деньги.
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Исторический город 
или торговая империя?
Совсем недавно боровская общественность и де-
путаты отстаивали здание бывшего кинотеатра «Ро-
дина». Подавляющее большинство горожан схо-
дилось во мнении: в этом здании на улице Лени-
на должно остаться учреждение культуры, что ма-
газинов у нас и без того предостаточно, особенно 
в центре города. Однако новые владельцы здания 
благодаря решению суда добились-таки права от-
крыть здесь очередной сетевой магазин «Магнит».
Ещё не успел затихнуть народный ропот, как в го-
родскую администрацию поступило предложение от 
депутата Анатолия Цветкова об изменении в Пра-
вилах землепользования и застройки территориаль-
ной зоны площадью 3390 кв. м, расположенной по 
адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 3, с зоны «Произ-
водственная зона» на зону «Делового, обществен-
ного и коммерческого назначения». Речь идёт о тер-
ритории кондитерского предприятия «Колос».
На публичных слушаниях, которые состоялись по 
этому вопросу 11 января, Анатолий Васильевич по-
яснил, что он является собственником указанного 
земельного участка и считает, что производствен-
ная деятельность в историческом центре Боровска 
нецелесообразна и недопустима, и он не планиру-
ет при использовании этого участка никакой даль-
нейшей производственной деятельности. 
Возникает вопрос: какой новый вид деятельности 
боровчанам хотят предложить. Ответ на него дав-
но витает в воздухе. Вот и депутат боровской Го-
родской Думы Галина Иванова на публичных слу-
шаниях заметила, что при данном раскладе возни-
кает возможность открытия очередного магазина 
или торгового центра, которых и так уже довольно 
много в Боровске. 

Глава администрации Боровска Михаил Климов 
предложил отложить решение вопроса в связи с 
тем, что в настоящее время администрацией раз-
рабатывается проект по сохранению историческо-
го наследия Боровска, в котором в том числе будут 
предъявляться жёсткие требования даже к ограж-
дениям земельных участков, а здесь разговор идёт 
о целой зоне. 

Любопытно, что Анатолий Цветков является чле-
ном боровского Градостроительного совета. Всег-
да принимает активное участие в его работе, рату-
ет за сохранение исторического облика города. Он 
тоже был категорически против того, чтобы вместо 
кинотеатра появился супермаркет. И привёл, в част-
ности, весьма резонный довод. Вокруг этого здания 
недостаточно места для организации стоянки авто-
транспорта, если следовать установленным нормам 
и правилам. 
Но ситуация с «Колосом» не сильно отличается. 
Более того, если здание бывшего кинотеатра рас-
положено в глубине от дороги, и есть возможность 
припарковаться хотя бы нескольким машинам без 
помехи для пешеходов, то фасад «Колоса» выходит 
на тротуар. 
Через этот тротуар регулярно выезжают огромные 
грузовики, испытывая серьёзные трудности при раз-
вороте. В узком месте они подолгу не могут вписать-
ся в поворот, создавая напряжённую дорожную об-
становку. А ведь граница боровской улицы Ленина 
и одноимённой площади – очень оживлённое место. 
Кроме того, на этой улице расположено несколько 
городских достопримечательностей, по ней прохо-
дит пеший туристический маршрут. И что мы будем 
показывать туристам? Фасады магазинов? Кстати, 
у всех сетевых магазинов есть свои логотипы, кото-
рые размещаются на фасадах и привлекают поку-
пателей яркими, разноцветными, кричащими надпи-
сями. Естественно, это никак не гармонирует с об-
ликом старых боровских домов. И, конечно, вряд ли 
будет эстетично смотреться по соседству с памят-
ником адмиралу Сенявину.
К слову, не так давно Анатолий Цветков на заседа-
нии Градсовета активно выступал против застройки 
площадки, что позади сквера Сенявина.
И вообще, что для нас является приоритетом – вер-
нуть Боровску его исторический, культурный облик, 
сделать его более привлекательным для туристов, 
или создать в центре города торговую империю? 
Еще не так давно рассматривался вопрос о воз-
можности сделать улицу Ленина пешеходной (если 
не полностью, то хотя бы частично). Это и раньше 
казалось трудноосуществимой идеей, а сегодня вы-
глядит и вовсе утопией. 
А ведь есть у нас примеры соседних городов. 
Взять, к примеру, Тарусу. Этот городок во многом 
схож с Боровском (по архитектуре, природе, исто-

рическому наследию, количеству населения). При 
этом центральная площадь Тарусы полностью осво-
бождена от транспорта. Здесь только Собор Пе-
тра и Павла, несколько административных зданий, 
а из торговых точек – только сувенирные лавки. И 
поблизости с достопримечательностями больше-
грузного транспорта не увидишь. Город имеет ста-
тус природно-архитектурного заповедника, внесён 
в перечень исторических городов России не толь-
ко потому, что с Тарусой связана жизнь и деятель-
ность многих известных поэтов, писателей, худож-
ников, музыкантов. Но и потому что тарусяне суме-
ли сохранить или восстановить большинство старин-
ных зданий, и тщательно оберегают это наследие.

Конечно, кто-то скажет, что сравнение не очень 
убедительное, поскольку Таруса живёт куда более 
тихо и умиротворённо, нежели Боровск. Но какие-то 
моменты нам было бы полезно у них перенять.
Но вернёмся к публичным слушаниям. Двенадца-
тью голосами против, девять их участников под-
держали инициативу Цветкова. Среди тех, кто 
проголосовал «за», были в основном родствен-
ники Анатолия Васильевича и трое боровских де-
путатов – Юрий Орлов, Максим Желудков и Де-
нис Агапов. 
Теперь этот вопрос будет рассмотрен на засе-
дании боровской Городской Думы. А в социальных 
сетях уже идёт живое обсуждение данной темы. 
Мнение большинства высказывающихся однознач-
но – очередной супермаркет в самом центре Боров-
ска никому не нужен.

“Из протокола публичных 
слушаний: «Иванова Г. Е. 
предложила сохранить здание 
хлебокомбината в существующем 
виде и продолжить производство 
пряников. В связи с этим Цветков 
А. В. пояснил, что он и Князева Г. В. 
разделили бизнес, и деятельность 
предприятия по производству 
пряников будет осуществляться 
Князевой Г. В. на ул. Степана 
Разина в Боровске».
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Он не мог поступить иначе
Даже когда Олег Усов не улыбался, он всегда излучал свет, оптимизм, тепло и доброту. Он из той категории людей, 
с которыми пообщаешься и на душе становится спокойней, и приходит уверенность, что всё будет хорошо. 

Это могут подтвердить и его друзья по школе, и 
однокашники по техническому училищу, и соратни-
ки по армейской службе. И руководители тех служб, 
в которых Усову довелось работать. А это те орга-
низации, где особенно ценятся профессионализм, 
ответственность, чувство долга. Усову доверяли и 
в отделе вневедомственной охраны, и в отделении 
инкассации. Для работы в сфере охраны и перевоз-
ки денежных средств требуется не только желез-
ная репутация, но и высочайший уровень психоло-
гической, физической подготовки, тем более что ра-
бота связана с риском. С этим было всё в порядке. 
Усов играючи сдавал все нормативы. А в тире ему 
вообще не было равных. В ведомственных спарта-
киадах во многом благодаря Олегу боровчане за-
нимали призовые места. 
Когда встал вопрос о новом начальнике боровско-
го инкассаторского участка, начальство даже не со-
мневалось, что эту должность нужно доверить Усову. 
Однако реформы не обошли стороной и эту структу-
ру, боровский участок был ликвидирован. 
Но такой специалист не мог остаться невостре-
бованным. Он был назначен мастером боровского 
района электросетей. «Не часто встретишь людей 
с таким высоким уровнем ответственности, с та-
ким профессиональным отношением к делу, - гово-
рит и.о. директора Боровского района электросе-
тей Татьяна Степакова. - Олег Анатольевич пришёл 
к нам в самом начале 2013 года. И начал с того, что 
попросил ветеранов нашей службы познакомить его 
со схемой электросетей, с особенностями работы. 
Сразу стало понятно: на этого человека можно по-
ложиться. И впоследствии мы в этом неоднократ-
но убеждались. Усову можно было позвонить в любое 
время. Даже ночью он спокойно вставал с постели и 
ехал устранять аварию. Поскольку понимал: тако-
ва специфика работы. Ворчать, жаловаться, - это 
для него не характерно. Нас часто ругают жите-
ли, порой открыто обливают грязью, на чём свет 
стоит. Как правило, необоснованно. Ведь народ не 
знает, с какими трудностями приходится сталки-
ваться нашим сотрудникам, чем жертвовать, в ка-

ких тяжелейших условиях работать. Обидно, конеч-
но. Но, насколько я помню, Олег Анатольевич никог-
да не обращал внимания на такие нюансы. Главное, 
что совесть его чиста, он сделал всё, что в его си-
лах, а то и больше».  

«С ним было комфортно сотрудничать, - вспоми-
нает заместитель главы администрации Боровска 
Дмитрий Горошко. – Помимо того, что всегда от-
кликался на любую просьбу, избегал формализма. Усов 
не боялся брать на себя ответственность, есте-
ственно, в рамках закона. Не ссылался на то, что, 
мол, нужно подготовить официальный запрос, или 
согласовать с начальством. 

Когда открывали памятник адмиралу Сенявину, 
по центру сквера проходила линия электропередач. 
Это смотрелось бы не очень красиво, портило бы 
панораму. Возникла идея перенести линию с поверх-
ности под землю. На словах это кажется легко, а 
на деле – сложно. Кому поручить? Естественно, Усо-
ву. То же самое можно сказать о процессе обновле-
ния системы освещения мемориала у Вечного огня и 
о многих других проектах». 

«Нашу команду очень трудно представить без 

Олега, - говорит партнёр по хоккейной сборной Бо-
ровска Дмитрий Исаев. – Он вселял уверенность не 
только на площадке, но и за её пределами. Бывало, 
сидим в раздевалке в перерыве, игра складывается 
не в нашу пользу. А Усов нас подбадривает: «Ну что 
головы повесили? Ещё целый период впереди, ниче-
го не потеряно!». Не помню случая, чтобы в ответ 
на какую-то просьбу из уст Олега прозвучало слово 
«нет». Ради друзей, ради родственников, ради кол-
лег он готов был разорваться».
Он так разрывался, что даже такой крепкий орга-
низм не выдержал. Что такое банальная простуда 
для 45-летнего крепкого спортивного мужчины? Од-
нако случилось осложнение, пневмония, две неде-
ли в стационаре. Ему бы отлежаться, восстановить-
ся. А тут ноябрьский коллапс с электроснабжением.      
Олег воспитывался в советскую эпоху, когда мы 
чётко следовали лозунгам: «Прежде думай о Роди-
не, а потом – о себе». Мы готовы были с высокой 
температурой идти собирать металлолом или маку-
латуру. Советские парни и девушки с энтузиазмом 
ехали покорять целину или строить БАМ. Эти идеалы 
ещё живы, и Олег Усов – яркое тому подтверждение.  
В начале ноября весь район в течение долгого 
времени сидел без света. Усов, ещё не успев вос-
становиться после болезни, вышел на работу. Кол-
леги его отговаривали:  долечивайся, здоровье до-
роже, справимся сами. Но он не мог поступить ина-
че. А в последние дни декабря Олег Анатольевич 
со своей бригадой усердно работал на подстанци-
ях. Даже чувствуя себя не очень хорошо, он думал 
о том, что люди не должны остаться без праздника 
из-за того, что внезапно может произойти отклю-
чение электроэнергии. 
Олег долго откладывал очередной визит в боль-
ницу, хотя перенапряжение давало о себе знать. 

3 января он всё же решился. Но было уже поздно…
«У него было столько интересных планов, - сквозь 
слёзы говорит Татьяна Степакова, - Он готовился 
получить высшее образование. Когда мы в декабре 
отмечали профессиональный праздник, Олег Анато-
льевич говорил с таким воодушевлением, что мы все 
подпитывались его энергией. И мы все были в шоке, 
когда узнали о его смерти. Мы ещё не скоро опра-
вимся от этой потери».

ИНФОРМАЦИЯ об обращениях граждан, поступивших в администрацию муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» в 2016 году

В 2016 году в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
поступило 1041 обращение, что на 120 обращений больше, чем за этот же период 2015 года (921 обращение).
В том числе за указанный период в адрес администрации муниципального района направлено:
- Администрацией губернатора - 612 обращений, что составляет 58,8% от общего количества обраще-

ний, и на 135 обращений больше, чем за 2015 год;
- министерствами Калужской области – 56 обращений, что составило 5,4% от общего количества об-

ращений;
- Уполномоченным по правам человека в Калужской области, Уполномоченным по правам ребенка в 

Калужской области – 23 обращения, что составляет 2,2% от общего количества;
- государственными органами, вышестоящими организациями и др. – 114 обращений, что составляет 

10,9% от общего количества обращений;
- гражданами  – 236 обращений, что составляет 22,7% от общего количества обращений.
Практически все обращения граждан по различным вопросам были адресованы главе администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» и рассмотрены в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», которым закреплена обязанность государственных органов, органов местного самоу-
правления рассматривать поступившие обращения граждан, давать письменный ответ заявителю по су-
ществу поставленных в обращении вопросов, организовывать личный прием, принимать меры по сво-
евременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
Из 1041-го обращения, письменных обращений от граждан поступило 957, обращений в форме элек-

тронного документа – 84 (соотношение 92,0% к 8,1%).
Коллективных обращений поступило 94. Повторных – 53.

Динамика поступления обращений граждан в администрацию муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» в разрезе администраций 

муниципальных образований городских и сельских поселений Боровского района в 2016 году
Таблица №1

Муниципальные образования 2015 г. 2016 г.
Администрация МО ГП город Боровск 142 111
Администрация МО ГП «Город Балабаново» 193 208
Администрация МО ГП «Город Ермолино» 104 110
Администрация МО СП деревня Асеньевское 69 53
Администрация МО СП село Ворсино 59 122
Администрация МО СП деревня Кривское 83 81
Администрация МО СП деревня Совьяки 102 149
Администрация МО СП село Совхоз «Боровский» 130 186
Иногородние 39 21

Итого 921 1041
Лидирующие позиции по количеству обращений граждан занимают администрации муниципальных об-

разований среди городских и сельских поселений: ГП «Город Балабаново» (208), СП село Совхоз «Боров-
ский» (186), СП деревня Совьяки (149), СП село Ворсино (122), ГП «Город Ермолино» (110).
Анализ поступивших обращений показал, что за 2016 г. можно отметить тенденцию к увеличению коли-

чества обращений граждан по сравнению с отчетным периодом предыдущего 2015 года (1041 и 921 со-
ответственно). Уменьшение количества обращений граждан видно только по позициям: администрация 
МО городского поселения город Боровск (-31), администрация МО сельского поселения деревня Асеньев-
ское (-16). По администрации МО сельского поселения деревня Кривское показатель практически остал-
ся на том же уровне.

Сводные данные по обращениям граждан, поступившим в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский район»
в 2016 году в разрезе тематики обращений и администраций городских и сельских поселений

Таблица №2
Наименование темы Наименование администрации муниципального образования

ГП  г.
Боровск

ГП «Г.
Балабаново»

ГП «Город
Ермолино»

СП д.Асень-
евское

СП село 
Ворсино

СП с. Совхоз
«Боровский»

СП д.
Кривское

СП д. 
Совьяки

Иногородние Всего

2015 2016

вопросы социального обеспечения 18 23 12 3 1 13 6 5 3 73 84
труд и занятость - 2 - - - - - - 1 10 3
образование, наука, культура 13 6 3 2 1 9 2 4 - 60 40
здравоохранение - 2 - - - - - 2 - 10 4
физическая культура, спортивные
 сооружения

- 3 7 - 1 - - - - 4 11

агропромышленный 
комплекс

- 1 - - 2 1 5 - - 8 9

жилищные вопросы 17 40 16 5 12 11 13 3 2 91 119
строительство и ремонт дорог 8 27 22 2 44 20 15 27 1 134 166
транспорт  и связь - 7 3 3 4 3 4 7 - 18 31
экология и природопользование 5 13 4 3 5 6 2 3 - 57 41
оплата жилья и коммунальных услуг 3 6 3 - 1 - 2 1 - 18 16
газификация - 8 4 7 15 11 5 10 1 40 61
вопросы водоснабжения и водоотведения 4 8 8 9 5 10 4 8 - 39 56
земельные правоотношения 2 17 1 4 10 14 4 9 3 113 64
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ОФИЦИАЛЬНО
земельные правоотношения 2 17 1 4 10 14 4 9 3 113 64
вопросы по эксплуатации жилфонда, благоустр-во 28 20 16 3 7 14 3 28 - 84 119
электроснабжение 6 9 5 10 6 54 11 31 - 54 132
вопросы градостроительной деятельности 2 - 1 2 - 7 - 3 8 23 23
безопасность и охрана правопорядка 1 2 - - 4 2 - 4 - 5 13

отопление и ГВС 1 9 1 - 3 - 2 - - 11 16
деятельность управляющих компаний - - 4 - - - - - - 16 4
другие вопросы 3 5 - - 1 11 3 4 2 49 29

Итого 111 208 110 53 122 186 81 149 21 921 1041
Строительство и ремонт дорог, мостов
Анализ тематической структуры рассмотренных обращений и поднятых в них вопросов свидетельству-

ет об увеличении обращений по вопросам строительства и реконструкции дорожного хозяйства: неу-
довлетворительное состояние автомобильных дорог местного и регионального значения в городских 
и сельских поселениях района; неудовлетворительное качество выполненного ремонта автомобильных 
дорог; ненадлежащее качество дорожного покрытия и ненадлежащее содержание имеющихся дорог.
На сегодняшний день окончен ремонт и введен в эксплуатацию Вашутинсктй мост.
Положительным моментом для Боровского района отмечается то, что на дорогах, состоящих на ба-

лансе района, сделан щебёночный ремонт покрытия до деревень Ивакино и Павлово сельского посе-
ления село Ворсино. Так как заезд с федеральной трассы в деревни был закрыт, разработали кювет 
и переезд через овраг. Осталось выполнить укрепление переезда к д. Павлово и поставить железобе-
тонные блоки. Также была сделана грунтовая дорога на улицах Лыскина и Поселковой села Ворсино.
Отремонтирована капитально автомобильная трасса «Боровск-Федорино» к Каверино (Сельское по-

селение деревня Совьяки). Произведен ремонт асфальтового покрытия ул. Васильковой в д. Митяево 
и  ул. Школьной д. Совьяки.
Реализованы все планы на 2016 год относительно дорог города Балабаново. Уложен асфальт на ули-

цах: Гагарина, Дзержинского, Мичурина, Советской и Пушкина, а также на улице Мичурина города Ер-
молино. Несколько других улиц города Ермолино отсыпаны щебнем и прогрейдированы.
В городском поселении город Боровск заасфальтированы улицы Володарского, Дзержинского, Ка-

линина и Мира.
Одним из важнейших событий в первую очередь для района является окончание строительства объ-

ездной автодороги «Боровск-Федорино»-«Медынь-Верея»-«Сатино-Совьяки» с основным мостом через 
реку Протву. Данная дорога позволит снизить поток тяжеловесного транспорта на исторически значи-
мых улицах города Боровска.
Вопросы электроснабжения
Значительно увеличилось количество обращений по перебоям в электроснабжении и отключению 

уличного освещения (132 обращения в 2016 году против 54 обращений в 2015 году).
Увеличение вызвано разыгравшейся стихией, которая привела фактически к 100-процентному отклю-

чению света во всех поселениях района (тысячи домов и социально значимых объектов в целом оста-
лись без электричества). Ледяной дождь, оборвавший провода и поваливший кучу деревьев, бушевал 
недолго, однако последствия создавшейся аварийной ситуации в районе оказались очень масштабными.
Отключение электричества повлекло за сбой отключение отопления, прекращение подачи воды, а 

также проблему с приготовлением пищи в домах, где нет газа.  
Наибольшее количество обращений поступило от жителей сельского поселения село Совхоз «Боров-

ский» (54) и сельского поселения деревня Совьяки (31).
При слаженном взаимодействии непосредственных служб, предприятий района, сотрудников МРСК, 

прибывших из разных уголков страны, жителей поселений, последствия стихийного бедствия были лик-
видированы практически в короткие сроки.
Вопросы по эксплуатации жилищного фонда, благоустройства
Злободневными остаются вопросы о содействии в ремонте жилищного фонда: ремонт  кровли, жилых 

зданий и помещений, содержание мест общего пользования (119), ремонт канализационных и водопро-
водных сетей (56), отопительных систем и горячего водоснабжения (16), а также приведения в соответ-
ствие с нормативами качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Всего поступило по дан-
ным вопросам 191 обращение (18,3% от общего количества обращений).
Наибольшее количество таких писем поступило от жителей МО ГП «Город Балабаново» (45), МО ГП 

город Боровск (33), МО ГП «Город Ермолино» (25), МО СП  д. Совьяки (36), МО СП село Совхоз «Боров-
ский» (24) .
О перебоях с горячим водоснабжением писали жители МО ГП «Город Балабаново» (9), МО СП с. Вор-

сино (3), МО СП д. Кривское (2) и по одному обращению от жителей МО ГП г. Боровск и МО ГП «Город 
Ермолино. 
По фактам обращений, в целях соблюдения правил эксплуатации жилищных объектов на должном 

уровне, проводились проверки представителями районных служб и государственной жилищной инспек-
ции Калужской области. По выявленным в результате проверок нарушениям правил технической экс-
плуатации и ремонта жилищного фонда, даны соответствующие предписания с целью их устранения.
Жилищные вопросы
Заметное увеличение количества обращений граждан в 2016 году, по сравнению с этим же перио-

дом прошлого года, наблюдается и по реализации прав граждан на жилище. Данный вопрос ставился в 
119-ти обращениях. В 2015 году поступило 91 обращение. Обращения по выделению жилья составля-
ют 11,4% от общего количества обращений. Наибольшее количество обращений по улучшению или вы-
делению жилья поступило из МО ГП «Город Балабаново» (40). Из администрации МО ГП город Боровск 
поступило 17 обращений, МО ГП «Г. Ермолино» - 16, МО СП д. Кривское – 13, МО СП с. Ворсино – 12, 
МО СП село Совхоз «Боровский» -11.
Заявители обращались с просьбой предоставления жилья, переселения в более благоустроенное жи-

лье, о выделении жилищной субсидии, о совершенствовании системы ипотечного кредитования, направ-
ленной на доступность получения кредита для населения со средним уровнем дохода. Это многодет-
ные семьи, матери-одиночки, семьи со средним уровнем дохода, ветераны Великой Отечественной во-
йны и члены их семей, погорельцы. Актуальной темой является вопрос переселения из аварийного жи-
лья (г. Боровск).
Вопрос обеспечения жильем молодых семей решается в рамках исполнения соглашений 2012, 2014, 

2015 и 2016 годов по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения Калужской области», заключенных между министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и главой администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район».
За 12 месяцев 2016 года было выдано 8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на 
общую сумму 7 901 913,00 рублей, из них:

- по соглашению 2015 года – 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на сум-
му 987 739,00 рублей;

- по соглашению 2016 года – 7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на сум-
му 6 914 174,00 рублей.

 В текущем (2016) году было оплачено 21 свидетельство о праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства на общую сумму 19 701 716,80 рублей, из них:

- из федерального бюджета – 4 318 775 рублей;
- из областного бюджета – 13 319 328,60 рублей;
- из местного бюджета – 2 063 613,20 рублей.
Вопросы социального обеспечения
В 84-х обращениях граждан шла речь о проблемах социального обеспечения. По-прежнему остают-

ся актуальными просьбы об оказании материальной помощи. Основными корреспондентами являются 
люди старшего поколения, малоимущие и социально незащищенные категории граждан: пенсионеры, 
инвалиды различных категорий, многодетные семьи, одинокие граждане и одинокие матери, погорель-
цы, а также граждане,  попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Четыре обращения зарегистрировано о предоставлении льгот по обеспечению лекарственными пре-
паратами или по выделению средств на их приобретение, оказание материальной помощи на лечение, 
а также на трудности с записью по талонам к врачу. 
Из средств областного бюджета гражданам оказана материальная помощь в сумме 459,987 рублей 

и 1 885,000 рублей из средств местного бюджета через отдел социальной защиты населения админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район».
По линии ГО ЧС оказывается единовременная материальная помощь пострадавшим от пожара по 15 

тыс. рублей на каждую семью при обращении. В 2016 году оказана материальная помощь пяти семьям 
из средств местного бюджета (75 тыс. рублей) и двум семьям из резервного фонда Правительства Ка-
лужской области (40 тыс. рублей).
Земельные правоотношения
Значительно снизился объем писем, содержащий вопросы земельных правоотношений (64), что на 

49 обращений меньше за этот же период 2015 года. В обращениях поднимались вопросы, связанные с 
оформлением аренды, передачей в собственность земельных участков согласно законодательству; по 
нарушению, установлению и изменению границ земельных участков между соседями и родственника-
ми; по изменению категории и назначению земельных участков; по земельным правоотношениям в са-
довых обществах; по замене выделенных земельных участков, в связи с их неудобным расположением; 
о предоставлении информации о выделяемых земельных участках, в том числе и многодетным семьям.
Актуальным на сегодняшний день остается вопрос использования земельных участков многодетны-

ми семьями, выделенными в районе д. Сатино, из-за отсутствия инфраструктуры (газоснабжение, элек-
троснабжение, водоснабжение, обустройство дорог).
На сегодняшний день вопрос электроснабжения решается положительно. Заключен муниципальный 

контракт, в соответствии с которым было осуществлено технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств ЛЭП-10 кВ, ТП-0,4 кВ в районе д. Сатино. 
В соответствии с подпрограммой «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газифи-

кации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» государственной програм-
мы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 
31.12.2013 г. № 772 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» изготов-
лен проект газификации земельного участка в районе д. Сатино за счет средств бюджета Калужской 
области. После выполнения работ по подготовке документации по планировке и межеванию террито-
рий, изготовления планов и постановке на кадастровый учет земельных участков под линейным объек-
том, проект газификации будет направлен на рассмотрение и утверждение на государственную экспер-
тизу в АО Калужский области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области».
По вопросам транспорта и связи поступило 31 обращение. Количество обращений, поступивших в 2016 

году, увеличилось почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года (18). С просьбой от-
крыть новый маршрут обратились жители д. Зеленино (МО СП д. Асеньевское); д. Климовское, Шемяки-
но, Писково (МО СП д. Кривское); д. Митяево (бывший военный городок территории МО СП  д. Совьяки). 
По вопросу организации дополнительных автобусных остановок (с оборудованием павильонов) в районе 

муниципального образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная ноосферная школа» и та-
бачной фабрики (мкр. Рябушки), в районе деревени Добрино (с обслуживанием жителей деревень Денисово, 
Аристово, Иклинское, Шилово), в районе СНТ Восход (расположенной в 1,7 км от остановки д. Тимашово).
Вопросы исторического наследия города Боровска и Боровского района, сохранения памятников куль-

туры, архитектуры, храмов духовной культуры также не безразличны жителям Боровского района. В сво-
их письмах они ставят вопросы по восстановлению и оказанию помощи в реставрации храма Введения 
Пресвятой Богородицы д. Уваровское, храма в д. Беницы; по сохранению исторического облика центра 
города Боровска; по нарушению градостроительной застройки  и исторического природного ландшаф-
та в районе «красивого поворота» - 21 обращение.
Зарегистрировано 8 обращений, в которых выражены пожелания  проведения  ремонта или рекон-

струкции памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войне: МО СП д. Совьяки (д. Козель-
ское); МО ГП «Город Ермолино» (территория бывшей д. Инютино);  МО СП д. Асеньевское (д. Федорино).
Не оставляют без внимания жители района вопросы экологии, природопользования и благоустрой-

ства (захламление территорий, возникновение стихийных свалок, несвоевременный вывоз мусора, охра-
на леса и загрязнение рек, протекающих на территории района) – 41 обращение.
Работа с обращениями граждан
Все письма и обращения (1041), поступившие в адрес администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район», рассмотрены главой и заместителями главы администра-
ции, а также руководителями структурных подразделений. На все обращения даны письменные ответы 
с разъяснениями по каждому обращению индивидуально.
Из 1041-го обращения 321 обращение решено положительно, в 39-ти случаях отказано, по 656-ти 

даны аргументированные разъяснения, 25 обращений находятся в стадии рассмотрения и направлены 
исполнителям для рассмотрения и принятия решений по существу.
Незначительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество коллективных обращений 

(2016 год - 94, 2015 год - 112). Повторных обращений поступило 53 обращения. За этот же период про-
шлого года их было 45.
Личный прием граждан является одной из действенных форм работы с обращениями граждан. Это 

дает возможность активнее принимать участие в решении проблем каждого заявителя, оперативно от-
кликаться на нужды граждан.
В целях более тесного общения с населением, эффективного и оперативного реагирования главой 

администрации и его заместителями постоянно практикуется выездной прием граждан на основании 
графика, утвержденного главой администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» в администрациях городских и сельских поселений.
Также проводится  выездной прием граждан на основании графика, утвержденного главой админи-

страции муниципального образования муниципального района «Боровский район», совместно с проку-
рором Боровского района в администрациях городских и сельских поселений.
За 2016 год руководством администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» (главой и заместителями) принято на личном приеме 123 человека,  из них  на выезд-
ных личных приемах  - 34. 
В основном на личном приеме заявители обращались по тем же темам, что и в письмах: по улучше-

нию жилищных условий, по вопросам социального обеспечения, по эксплуатации жилищного фонда и 
благоустройства, по ремонту дорог, по вопросам земельных правоотношений.
Положительно влияет на сокращение обращений граждан и проверка фактов на местах. Специали-

стами с выездом на место в присутствии заявителя было рассмотрено 165 обращений. 
Необходимо отметить сохранение тенденции обращений граждан непосредственно к Президенту Рос-

сийской Федерации и в адрес Губернатора Калужской области, минуя государственные органы, органы 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов, обозначенных в обращениях.
В ходе проведенного анализа видно, что количество обращений граждан, направленных в адрес Пре-

зидента Российской Федерации, увеличилось на 24 против прошлого года. Количество обращений граж-
дан в адрес Губернатора Калужской области в 2016 году против этого же периода прошлого года уве-
личилось на 135 обращений.

Письма направленные: 2015 г. 2016 г.
в адрес Президента Российской Федерации 134 158
в адрес Губернатора Калужской области 477 612



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

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

Тел. 8-920-870-12-36

Юрист
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью 
Регистрация юрлиц 

Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

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
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
В ООО Симон Электрик г. Балабаново требу-
ется наладчик упаковочного оборудова-
ния. 
З/п от 27 000. 
Тел. 8-910-545-87-08; 6-09-65 (Юлия)

***
Для работы в Боровском районном суде Ка-
лужской области требуется секретарь су-
дебного заседания. 
Тел. 4-42-33

***
Требуется продавец. Тел. 8-930-758-77-80

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

***
Требуется продавец. Тел. 8-903-816-85-74

СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаётся 2-комнатная квартира 
в Боровске. 

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого.
Демонтируем металлоконструкции, механиз-
мы, технику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. Лучшие 
цены. Возможен самовывоз. Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 
8-910-543-76-63

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

УСЛУГИ

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.8-920-095-79-90

Тел. 8-961-005-45-83
***

Продам 1-комнатную квартиру, ул. Некра-
сова, 1/5 эт. 30/16/6 кв.м. Цена 1 280 000 руб. 
Тел. 8-953-315-67-03

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

***
Продам машину «Опель Корса» 2012 года 
выпуска, пятидверная, куплена в салоне в 
июне 2013, цвет белый, пробег 58000 км, тип 
кузова хетчбек, коробка передач-робот (ни 
разу не подводила) для тех кто сомневается, 
объем двигателя 1,2 л, привод передний, руль 
левый, не битый в идеальном состоянии. Вла-
делец по ПТС 1. Цена 420 т. рублей, торг. 
Тел. 8-905-640-60-06

Продаётся 2-уровневый дом в Боровске, 
ул. Коммунистическая, 54. Имеются все 
коммуникации. Реконструирован в 2002 
году. Общая площадь 137,1 кв.м, площадь 
участка - 13,62 сотки.  Цена 4 500 000 ру-
блей. Торг. Тел. 8-903-960-70-95

Сдам квартиру. 
Тел. 8-910-510-15-18

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9.01.2017 г. № 2

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-
ния город Боровск от 10.08.2016 года № 296/1«О создании комиссии  по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.Боровска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом  муниципального образования городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Боровск от 

10.08.2016 года № 296/1«О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки г.Боровска» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Создать комиссию по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городское поселение город Боровск согласно приложению №1 к настоящему постановлению.»

1.2. Приложении №1 изложить в следующей редакции: 
                                                                                                                       Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск. 

от. 9.01.2017 г. № 2
Состав

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования

городское поселение город Боровск
Климов М.П. - глава администрации муниципального образования город Боровск, председатель 

комиссии;
Скрипченко И.Г.– заместитель главы администрации муниципального образования                                     

город Боровск, заместитель председателя комиссии;
Печенкина Т.А.– ведущий эксперт-юрист отдела правового обеспечения, земельных и имуще-

ственных отношений, секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Комкова М.А.- заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск ;
Раттас С.Н. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск; 
Горошко Д.Б. - заместитель главы администрации муниципального образования город Боровск ;
Мурашова Н.А. – эксперт по работе со СМИ администрации муниципального образования го-

род Боровск;
Котов В.В. - главный специалист администрации муниципального образования город Боровск;
Волков О.А. - депутат Городской Думы муниципального образования город Боровск;
Гусев А.Н. -депутат Городской Думы муниципального образования город Боровск;
2. Мурашовой Н.А. - эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела адми-

нистрации муниципального образования город Боровск, обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Боровские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Боровск в сети Интернет: borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск М.П. КЛИМОВ

Ремонт холодильников. 
Тел. 8-910-913-32-84

СКУПАЕМ МЁД
70 руб. за кг

тара и деньги сразу
сами приезжаем
мин.объём 300 кг,
Скупаем фляги 
алюминиевые

400-500 руб. за штуку
Тел. 8-903-771-55-90

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

***
В пожарную часть в г. Боровск приглашаются: 
водители, пожарные. 
График 1/3. 
Тел. 4-10-65

Универмаг «Боровск» 
приглашает на работу 

продавца.
Тел. 8 (48438) 6-58-00

Только 20 января РДК
ОБУВЬ 

из натуральной кожи
российских, белорусских 

производителей,
а также

текстиль, трикотаж (г. Иваново),
халаты, туники, сорочки, 

постельное бельё.
Ждём вас с 9.00 до 17.00
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