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НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ?
1 января этого года вступили в силу изменения законодательства
в отношении единовременных и ежемесячных выплат семьям,
имеющим детей. На какую помощь теперь могут рассчитывать
родители или усыновители, расскажем в сегодняшнем выпуске
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ
Череда отчётов глав администраций дошла и до сельского поселения «деревня Совьяки».
Николай ГАЛЕНКОВ встретился с жителями в стенах митяевского Дома культуры 29 января
и вывоза мусора. Весь 2019 год проводилась активная борьба с несанкционированными стихийными свалками. Были
установлены запрещающие знаки и искусственные ограждения.
Обращаясь к жителям, Николай ГАЛЕНКОВ попросил их быть терпимее во время
снегопадов: «Снегоочистительная техника одновременно не может работать
на всех дорогах района, но без внимания
не остается ни один населенный пункт».

Текст: Александр САМСОНОВ
На официальное мероприятие пришло много желающих послушать чиновника, но еще больше было тех, кто приготовил свои вопросы о наболевшем.
Следует отметить, что Николай Константинович управляет одной из самых больших в
районе территорией, в состав которой входит 27 населённых пунктов. В своём докладе он осветил произошедшие в 2019-м
изменения, а также обозначил основные
перспективы и планы на год текущий.
Так, было отмечено, что есть ряд вопросов, решение которых требует софинансирования с населением. Например, работы
по газификации в малочисленных населённых пунктах, по его словам, невозможны
без привлечения денежных средств местных жителей.
Также Николай ГАЛЕНКОВ призвал собравшихся к проявлению гражданской
инициативы и ответственности: «У нас появились ТОСы, у них был запрос сделать
площадку, дорогу и прочее. Администрация эти пожелания выполнила, но активистов на большее не хватило. Критика – это, несомненно, полезно, но и без содействия людей дела на селе не делаются».

Дорожное хозяйство
В 2019 году произведёны ремонты дорог в деревнях Митяево, Лучны и Куприно. Сделаны грунтовки в деревне Ильино
на улицах Центральная, Тихая и Заречная.
Также приведены в надлежащий вид пешеходные дорожки в деревнях Митяево и
Бутовка. Постоянно происходит механизированная уборка территорий, очистка дорог от снега в зимний период.
Николай ГАЛЕНКОВ отметил, что на всю
дорожную деятельность в прошлом году
израсходовано 5 миллионов 419 тысяч рублей. Он рассказал о перспективах в этом
направлении: «Планируется ремонт дороги в деревне Сатино по улице Фермерская и
деревне Ильино на Центральной. В настоящее время ведутся работы по областной
дороге «Куприно-Козельское-Колодкино»
для обеспечения успешного развития особой экономической зоны «Калуга» и комфортного проживания жителей близлежащих деревень Колодкино, Козельское, Ильино, Атрепьево и Куприно».

Водоснабжение
и канализация
На территории поселения действует 12
артезианских скважин, система водоснабжения функционирует в бесперебойном
режиме. В течение года объекты поддерживались в рабочем состоянии, утверждает Николай Константинович. Сумма затрат в этой сфере составила чуть больше
миллиона рублей.
Много хлопот у администрации поселения возникло по ремонту и замене аварийных участков водопровода в деревнях Куприно, Митяево и Бутовке. Отдельно ГАЛЕНКОВ отметил, что в 2020-м предстоит большой объём работы по оформлению и постановке на учет системы водоснабжения.
Он также добавил, что подготовка
проектно-сметной документации очистных сооружений и канализационных сетей в деревне Совьяки находится на стадии завершения.
В феврале планируется получение заключения государственной экспертизы.

Газификация
В настоящее время газифицировано
13 населенных пунктов из 27. Николай
Константинович отметил, что это половина, если считать по населенным пунктам. А по постоянно проживающему населению - 70-75% людей имют ресурс в
своём жилье.
Уже приступили к начальному этапу проектирования четырёх населенных пунктов:
Атрепьево, Башкардово, Ильино и Кавери-

Культура и досуг

Николай ГАЛЕНКОВ всестороне осветил деятельность
администрации поселения
но. Потом последуют подобные работы по
Сатино. Другим деревням придётся подождать до 2020-2025 годов.

Электроснабжение
и уличное освещение
Свет - один из актуальных вопросов от
населения. Практически во всех населенных пунктах установлены точки учета электропотребления для потребителей. Работы, проводимые «МРСК центра Приволжья», должны привести к бесперебойному электроснабжению, считает глава сельской администрации.
На территории муниципалитета в настоящее время действует 320 фонарей уличного освещения. Их ремонт и замена лампочек уличного освещения производится регулярно, в том числе и по заявкам жителей
В поселении действует 23 точки учета, шесть из них оформлены в 2019 году.
Присоединены к электрическим сетям
некоторые улицы в деревнях Башкардово, Рязанцево, Сатино, Бердовке, Петрово. А на содержание уличного освещения
в поселении в 2019 году израсходовано
1 612 000 рублей.

Спорт
Особая гордость поселения - его спортивная жизнь, а в частности, успехи футбольного клуба «Совьяки». Также в этой
деревне на улице Молодежной по программе «Устойчивое развитие сельских
территорий» в этом году построена вторая
часть площадки с резиновым покрытием,
зонами для игр в волейбол и баскетбол, а
также спортивными турниками. Николай
Константинович отметил, что администрация и дальше планирует продолжать строительство новых спортивных и обустройство дворовых площадок.

ны. Были благоустроенны территории «Аллеи памяти» в Редькино, памятника в Сатино и митяевской стелы.
Сумма затрат на содержание мест
захоронения в 2019 году составила
2 443 000 рублей.

Благоустройство
Глава администрации, начав освещать
вопросы благоустройства, поблагодарил
жителей, принявших активное участие в
работах. Весной в рамках экологического двухмесячника и в течение года по
мере необходимости проводились акции
по очистке территории поселения, придорожных полос.
Из основных событий 2019 года Николай
ГАЛЕНКОВ отметил монтаж оборудования
для детских площадок в деревнях Редькино и Ильино, обустройство спортивной площадки на улице Молодежной в Совьяках,
устройство контейнерной площадки в деревнях Митяево и Ильино. Проведено благоустройство под детскую площадку в деревне
Красное. Также осуществлена обработка от
борщевика Сосновского в деревне Ильино.
В 2019 году организациями и населением было проведено 12 субботников, на
которых проводилась очистка от бытового и растительного мусора придомовых
территорий.
Администрацией поселения решается
один из остро стоящих вопросов сбора

О деятельности в этом направлении, а
также о работе митяевского Дома культуры рассказала директор этого учреждения Римма БАРИНОВА. Особое внимание она уделила проведению традиционного Боковского фестиваля, посвящённого памяти народного поэта Виктора БОКОВА, который жил в деревне Ильино на
протяжении десяти лет.
В завершении своего доклада глава
администрации поселения отметил, что
в этом году состоятся выборы депутатов
Сельской Думы: «Благодарю всех за сплоченную работу, взаимопонимание и выполнение поставленных задач. Приходите на
выборы, голосуйте за достойных кандидатов», - пожелал присутствовавшим Николай Константинович.

Жителей волнует
Вопросы пришедших на встречу можно
разделить на два блока. Во-первых, это,
конечно, коммуналка, люди хотят удовлетворения бытовых потребностей. Чистая
вода, подвод газа и стабильность электроснабжения, уличное освещение, удобные мусорные площадки. Вот основная
масса обращений, прозвучавших в митяевском Доме культуры.
Второе направление - это благоустройство. И если желанием улучшения дорожной сети никого не удивишь, то просьбы о
строительстве спортивных площадок во
многих населённых пунктах вселяют приятные надежды.
В конце выступления Николаю ГАЛЕНКОВУ было вручено благодарственное
письмо от совьяковской библиотеки за
личный вклад и помощь в организации
мероприятий.
Завершил встречу глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ словами
благодарности в адрес пришедших. Он подчеркнул, что именно неравнодушные люди
помогают в развитии поселений. И поблагодарил Николая Константиновича за работу: «Я живу в этом поселении, эта наша
общая земля. Строительство особой экономической зоны может доставить хлопот
местным жителям, но поможет в развитии
муниципалитета, став в будущем важным
источником доходов бюджета».

Содержание
воинских захоронений
В весенне-летне-осенний период жителями деревень систематически проводится уборка территорий мест захоронений. Кроме этого, в 2019-м было проведено три субботника по наведению порядка
на кладбищах и вывозу мусора с погостов,
подвоз песка, опиловки деревьев и расчистка территории в Совьяках и Федотово.
Содержание и уборка мест захоронений, уход за памятниками погибшим при
защите Отечества осуществляется за счет
средств местного бюджета. В июне 2019
года в деревне Сатино состоялась церемония захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной вой-

После отчёта главы администрации поселения жители задали
интересующие вопросы
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Для удобства

Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ распорядился организовать выдачу свидетельств о рождении детей непосредственно в роддоме. «Проблем с организацией данного процесса я не вижу. Изучите ситуацию и сделайте всё, чтобы родители могли получать эту услугу, не выходя из родильного отделения ЦРБ», дал поручение своему заместителю и
главному врачу районной больницы руководитель муниципалитета.

На контроле

Проверка прокуратурой Боровского
района показала, что оснащение медкабинетов в двух местных садах не соответствует требованиям оказания медицинской помощи детям. Суд удовлетворил
иск в полном объеме, а решение направили для исполнения приставам. После общения сотрудников ведомства с руководством дошкольных учреждений всё необходимое оборудование было приобретено.
В середине января в боровский отдел судебных приставов поступило ещё 10 судебных решений, по которым администрацию
детских садов и ряда школ района обязали
оснастить медицинские кабинеты в учреждениях всем необходимым. Исполнение
данных решений находится на контроле.

Поздравили
ветерана

30 января исполнилось 97 лет ветерану
Великой Отечественной войны Дмитрию
Ивановичу САМАРИНУ. С праздником его
поздравила глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА: «Уважаемый Дмитрий Иванович! Сердечно поздравляю Вас
с днем рождения и выражаю глубочайшую
признательность как участнику Великой
Отечественной войны. Искренне благодарю за нашу Победу и послевоенное возрождение страны. Желаю Вам крепкого здоровья, сил душевных и физических. Пусть Вас
окружают любовь и забота близких, ежедневная радость и добрые слова».
Как отметила Анжелика Якубовна,
встречи с такими людьми заряжают энергией. Она вручила ветерану букет цветов и
подарок. В свою очередь Дмитрий Иванович поблагодарил гостью за теплые слова и оказанное внимание, поведал немного о своей жизни, такой непростой и насыщенной.
Огромную признательность хочется выразить депутату Городской Думы Николаю
Ивановичу КУЗНЕЦОВУ за подаренный холодильник, который в этот же день привезли имениннику.

Для спорта
В Балабанове на улице Дзержинского состоялось
открытие спортивного зала для занятий тяжёлой атлетикой. Он расположился в помещениях школы №2.
В торжественной церемонии приняли участие глава
Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ и мэр города Сергей ГАЛКИН. Отмечалось, что позже установят дополнительные тренажеры и появятся зеркала.
Занятия будут вести тренеры городского Центра физкультуры и спорта Дарья МАШКОВА и Роман МАЛАХОВ.
График работы тренажерного зала:
Понедельник, вторник, четверг, пятница – с 16:00
до 20:00;
Суббота – с 11:00 до 14:00.
Среда и воскресенье - выходные дни.
Стоимость абонемента на месяц - 600 рублей, разовое посещение – 100 рублей. Для несовершеннолетних занятия бесплатные.
Запись на тренировки по телефону: 2-13-53.

Есть чем
гордиться

Навели порядок
В Ермолине при поддержке городской администрации отремонтировали одно из помещений филиала Центра
«Гармония».
При входе установили новую дверь,
чтобы ребята не мёрзли на сквозняках
и могли с комфортом расположиться на
большом уютном ковре. В игровой комнате выполнили зонирование, покрасив
стены в яркие цвета и установив новые
плинтусы. Отремонтировали техническое помещение, где стоит кулер с водой и кран с раковиной, здесь же педагоги подогревают для ребят чай. Полностью реконструировали санузел, который уже давно требовал восстановления. Светлой также стала прихожая. А спонсоры подарили для этой комнаты функциональные полочки для обуви. Обновление помещений завершилось в конце декабря. Педагоги навели порядок, и в красивую «Гармонию» пришли заниматься ребята. В день открытия здесь провели праздник со стихами, песнями и вкусным чаем.
«В этот добрый дом я хожу уже пять лет, - рассказала воспитанница филиала Центра «Гармония» Вероника. – Раньше стены здесь мне казались тусклыми. Много места
занимал большой старый шкаф. А сейчас всё стало таким ярким. Вокруг просторно».
«Уже четвёртый год занимаюсь здесь. После ремонта у нас появилось больше пространства для игр, - поделилась её приятельница Яна. – Приходишь сюда, видишь яркие стены, и сразу поднимается настроение!»

В спортивном зале стадиона «Труд» в
Ермолине установили чемпионский стеллаж. На полках собрали кубки, ознаменовавшие победы спортсменов на соревнованиях разного уровня. В 2016 году число сохранённых наград составляло порядка 40 штук. Большая их часть пылилась в кабинетах. Но общими усилиями
местные спортсмены и жители смогут исправить ситуацию. Сейчас в копилке находится 111 командных кубков. И ермолинцы не планируют останавливаться на
достигнутом. Они просят всех, кто сумел
сберечь такие почётные награды, приносить их в спортивный зал для пополнения
коллекции. Тогда у юных чемпионов появится стимул для завоевания новых побед, а взрослые смогут вспомнить о своих прежних заслугах.

День рождения художницы

Зимний футбол

Семьдесят восьмой день рождения отметила заслуженный художник России Людмила КИСЕЛЁВА. Социальная работа и широта души Людмилы Георгиевны,
её неугасаемый оптимизм многие
годы привлекают к ней самой и
к её творчеству большое количество друзей и почитателей таланта. Поэтому в последний день
января в её квартире не умолкает телефонный звонок и один за
другим сменяются гости. Почетного жителя города приехали поздравить мэр Боровска Анжелика БОДРОВА и настоятель Храма
Покрова Пресвятой Богородицы
на Высоком отец Иосиф.
Глава администрации сердечно поздравила именинницу с праздником и вручила букет цветов. В свою очередь священнослужитель преподнёс в подарок Людмиле КИСЕЛЁВОЙ икону преподобного Пафнутия Боровского, помолившись за здоровье и долголетие художницы. За чашечкой чая именинница рассказала, что не перестаёт работать как общественник. В настоящий момент её особенно интересует судьба деревьев в городе и домов исторического значения. Возможность напрямую обратиться к
мэру с этими вопросами Людмила Георгиевна не упустила. Анжелика Якубовна рассказала о большом количестве саженцев, которые были высажены в течение года на
улицах районного центра, а также яблонево-вишнёвой аллее в рамках благотворительной акции «Сады памяти». Рассуждая о домах, признанных объектами культурного наследия, она отметила, что все здания будут восстанавливаться и оберегаться.
Людмилу Георгиевну поздравили также глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, заведующая отделом культуры Ирина БАШКИРЁВА, директор ермолинской
школы-интерната Людмила ФЕДОТОВА, друзья из Москвы и Калуги – художники, поэты, музыканты, меценаты и сотрудники Православного Центра, создателем которого является Людмила КИСЕЛЁВА.

Отчёт
главы
18 февраля в 17:00 с отчётом
по социально-экономическим показателям за 2019 год перед населением выступит врио главы администрации Боровска Анжелика
БОДРОВА.
Мероприятие состоится в районном Доме культуры.

Буквально на днях завершились работы
по благоустройству футбольной площадки
на ермолинском стадионе «Труд». По словам руководства, 27 января было установлено ограждение, натянута сетка по периметру спортивного объекта и произведен монтаж освещения нового поколения.
Не за горами официальное открытие
важного для города физкультурного сооружения. Опробовать новое искусственное покрытие решили сами футболисты,
проведя товарищеский матч между местным «Ермаком» и боровским «Заречьем».
После игры в процесс включились и младшие воспитанники секции, придя погонять
мяч под присмотром тренера Петра НЕФЕДКИНА.
«Мини-площадку откроем ближе к маю.
К этому событию организуем серию турниров, - говорит Петр Петрович. – А пока
мы готовим поле, чтобы у ребят была возможность заниматься на свежем воздухе.
Ведь тренироваться в спортзале иногда
проблематично, потому что не хватает
места. В скором времени мы подготовим
расписание и начнем заниматься здесь в
полную силу».
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Птица продолжает полёт
Юбилей готовится отметить яркая представительница
боровской интеллигенции Стелла ГАРБУЗОВА
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Многогранная
личность
Когда-то в юности ей кто-то
сказал, что якобы есть такая
звезда с названием Стелла. С тех
пор она будто старается соответствовать звёздному статусу. В 85
Стелла Ильинична выглядит эффектно: пышная копна медных
волос, горделивый взгляд, стройная походка, аристократические
манеры…
Её отец - коренной сибиряк,
среди предков по маминой линии - украинцы, грузины, армяне.
Всё это вылилось в многогранность натуры, воплотив в себе
энергичность и настойчивость,
обаяние и общительность, неуёмный темперамент.
Стелле было десять лет, когда
ушла из жизни её мать. Девочку
воспитывал отец - крупный военачальник, генерал авиации Илья
ЧУПРОВ. Жили в центре Москвы,
в элитном доме. Отец очень радовался, что дочь растёт разносторонне развитой. Занималась
спортом (лыжи, коньки, стрельба,
лёгкая атлетика), в школе посещала драмкружок, была редактором стенгазеты. В этой стенгазете размещались её стихи, а также стихи Стеллиной одноклассницы Беллы АХМАДУЛИНОЙ - будущей знаменитой поэтессы.

тогда было 17 лет) осталась в памяти навсегда. Вот как об этом
вспоминает сама ГАРБУЗОВА:
«Неожиданно сзади подъезжает молодой человек и крепко берёт меня за локоть. Я отталкиваюсь, говорю, что катаюсь хорошо, и в поддержке не нуждаюсь.
Но парень оказался настойчивым,
предложил познакомиться, представился просто: Вася. После
этого он не отходил от меня ни
на шаг - обсыпал комплиментами,
пытался обнимать. На несколько
минут отлучился и вернулся с шикарным букетом цветов. Чем, конечно, удивил. Попробуй в то время найти в Москве зимой цветы!
Когда собиралась уходить, Вася
сказал, что хочет меня подвезти.
А я его, как сейчас говорят, «отшила». Он, конечно, очень красиво,
галантно ухаживал. Но как-то не
приглянулся - маленький, щупленький, невзрачный. К тому же за
мной вот-вот должен был приехать отец, а он воспитывал меня
строго, особенно в плане отношений с противоположным полом».
Через некоторое время Илья
Михайлович возьмёт дочь на
какое-то праздничное мероприятие в Кремль. И там она увидела своего недавнего ухажёра.
Тогда-то и узнала, что это Василий СТАЛИН, сын вождя народов.
Стелла не жалела, что отвергла
его, неизвестно, чем бы всё могло закончиться, если бы у них завязались серьёзные отношения.

Цветы от Сталина Боровск нагадала
В Москве был закрытый каток,
куда пускали по спецпропускам.
Частенько туда ходила и Стелла.
Одна встреча на этом катке (ей

Она вышла замуж за офицерапограничника. Вместе с ним перемещалась по гарнизонам. Сын
родился в Карелии, дочь - на

Курильских островах. Конечно,
жизнь в отдалённых военных городках, мягко говоря, сильно отличалась от столичной - ни театров, ни музеев, ни ярмарок и
сверкающих катков. Бытовые
условия сложные. Но офицерская жена понимала, что пограничную заставу на Арбат не перенесёшь, приходилось мириться.
При этом, где бы ни была, всегда
старалась как-то разнообразить
унылую, рутинную гарнизонную
жизнь. В библиотеках проводила творческие вечера, викторины. В гарнизонных клубах организовывала театральные кружки,
в которых с удовольствием занимались и военнослужащие, и члены их семей.
Помотавшись по заставам, семья вернулась в Москву. И тут
со Стеллой случилась метаморфоза: шумная, яркая столица, по
которой она так скучала на далёких границах, вдруг стала её
утомлять. Успевшая привыкнуть
к размеренному ритму военных
городков, женщина начала угнетаться московской сутолокой и
беготнёй.
Через какое-то время Стелла Ильинична разошлась с супругом, вышла замуж во второй
раз. А вскоре вместе с семьёй
переехала в Боровск. Любопытно, что новое место жительства
она себе, можно сказать, нагадала. Вообще-то она никогда не
верила в разного рода мистику,
гадания, привороты. Но однажды, просто из любопытства, за
компанию решила погадать на
кофейной гуще. По окончании
обряда на дне чашки проявился
рисунок, в котором она увидела

Она умеет себя подать
купола. Вспомнила эту историю,
когда впервые приехала в Боровск, и по пути наблюдала, как
один за другим взмывают ввысь
купола церквей.

Взлететь ещё выше
На новом месте жительства супруг нашёл работу в районном
отделе гражданской обороны.
А Стелла Ильинична некоторое
время трудилась в Райпотребсоюзе, а затем возглавила Боровский филиал Добровольного пожарного общества (ВДПО). За десятилетия её правления организация всегда была на отличном
счету у областного руководства,
постоянно занимала лидирующие
позиции по многим показателям.
Но работой и семьёй жизнь не
ограничивалась. ГАРБУЗОВА получила новый импульс к творче-

ству. Нахлынула свежая волна
желания писать стихи, рисовать.
Способствовали этому, в том
числе, и красоты нашего края. В
её поэтическом сборнике целый
цикл посвящён Боровску.
35 лет назад она организовала
творческий клуб «Жар-птица». Он
объединил самодеятельных поэтов, писателей, художников, мастеров декоративно-прикладного
творчества. Они начали регулярно собираться, демонстрировать свои произведения, организовывать тематические вечера, выставки. А главным вдохновителем всего этого процесса была и остаётся ГАРБУЗОВА.
«Жар-птица» продолжает полёт,
готовится отметить круглую дату
и взлететь на новые высоты, то
есть радовать новыми творческими достижениями.

ОБЩЕСТВО

Точно в цель
Юноши Боровского района
перед стартом весенней призывной
кампании поупражнялись в стрельбе
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
В недавнем интервью «Боровским известиям» районный военком Николай МАРКИДОНОВ отметил, что успехи наших парней
на срочной службе - во многом
заслуга военно-спортивных организаций, и прежде всего ДОСААФ. В этом учреждении не только готовят военных водителей,
но и проводят различные мероприятия, позволяющие призывникам лучше подготовиться к защите Родины.
Одно из них состоялось в
рамках месячника оборонномассовой работы. Обычно соревнования по стрельбе проводятся
с использованием пневматических винтовок. В этот раз было
нечто непривычное. Фаертаг - новое слово в военно-тактических
тренировках. В отличие от других
стрелковых дисциплин, таких как
пейнтбол или страйкбол, здесь
имеется возможность использования штатного оружия, оборудование работает с любыми
прицельными приспособлениями.

Изначально планировалось
провести мероприятие на полигоне в районе Красивого поворота. Но погодные условия не
позволили. Поэтому командную
перестрелку отменили, а предоставили парням возможность пострелять по мишеням на Городище, около здания ДОСААФ.
Оружием и экипировкой участников обеспечил преподавательинструктор, руководитель центра военно-спортивной подготовки Тимофей КОСЫХ. Мальчишки с трепетом брали в руки
самые знаменитые автоматы
Калашникова «АК-47», пусть и
переоборудованные под «мирные» цели.
Приветствуя призывников, директор ДОСААФ Алексей ИГНАТЕНКО отметил, что это мероприятие посвящено 76-й годовщине
со дня снятия блокады Ленинграда и 77-летию со дня разгрома
гитлеровцев под Сталинградом.
Алексей Владимирович подчеркнул, что солдат должен быть не
только мужественным и физически подготовленным, но и знать
историю Отечества.

Перед началом - инструктаж
Уровень обращения с оружием
у всех разный. По мнению организаторов, сказывается тот факт,
что в школах был отменён такой
предмет как начальная военная
подготовка. Внедрённые вместо
неё уроки ОБЖ (обеспечение
безопасности жизнедеятельности) не смогли в полной мере заменить НВП. И такие мероприятия могут хотя бы частично восполнить этот пробел.
Сразу заметно, что парни, которые посещают различные
стрелковые секции, более уверенно владеют оружием. Другим
требовались советы инструкторов. Стреляли сначала с помощью лазерных прицелов, а затем
холостыми патронами.
Алексей ИГНАТЕНКО отметил,
что первый опыт фаертага не вышел комом, и добавил: «Весной,

как только позволит погода, мы
проведём на полигоне командные
соревнования. Там условия будут
уже максимально приближены к
боевым. Ребятам представится
возможность не только проде-

Важно правильно прицелиться

монстрировать стрелковые навыки, но и тактические находки,
умение маневрировать, действовать в экстремальных ситуациях. Всё это им должно помочь в
предстоящей армейской службе».
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ТЕМА НОМЕРА

На что рассчитывать?
1 января этого года вступили в силу изменения законодательства
в отношении единовременных и ежемесячных выплат семьям,
имеющим детей. На какую помощь теперь могут рассчитывать родители
или усыновители, расскажем в сегодняшнем выпуске

Заместитель заведующего по выплате детских
пособий и работе с инвалидами Боровского
отдела социальной защиты населения
Наталья ГРИБОВА рассказала об изменениях
в законодательстве

Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Платят до трех лет
Все граждане Российской Федерации, воспитывающие
детей и постоянно проживающие на ее территории, имеют
право на материальную поддержку со стороны государства. Назначение и выплата пособий на ребенка регламентируются законодательными актами, в которые периодически вносят изменения. Какие из них коснулись Калужской области, рассказала сотрудник Боровского отдела социальной защиты населения Наталья ГРИБОВА.
«В Федеральный закон 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения, касающиеся назначения и получения этого вида пособия, – говорит Наталья Ивановна. – Таким образом, право на эту
выплату возникает в случае, если первый ребенок был
рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином России и размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в
Калужском регионе. Эта сумма за второй квартал 2019

года составила 23 834 рубля. Также с этого года ежемесячная выплата будет предоставляться родителям до
достижения их ребенком трехлетнего возраста».
Таким образом, выполнив все вышеперечисленные
условия, граждане могут рассчитывать на подспорье от
государства в сумме 10 839 (прим. ред. – прожиточный
минимум для детей за второй квартал 2019 года).
К слову, пособие выплачивают до момента, пока ребенку не исполнится год. Чтобы продлить срок его получения, нужно ежегодно предоставлять необходимые документы в отдел социальной защиты.
«Также к нам могут обратиться родители, которым
в 2019 году прекратили начислять ежемесячные выплаты в связи с достижением ребенком полуторагодовалого возраста. Возобновить их назначение можно ввиду изменения законодательства, подав соответствующее заявление», - пояснила ГРИБОВА.
Напомним, что ранее данный вид пособий полагался
детям до момента исполнения полутора лет, если сумма
дохода семьи не превышала 1,5-кратный размер прожиточного минимума.

Отдел социальной защиты населения расположен
в здании администрации Боровска

Семейный капитал

Только на второго ребенка

Помимо ежемесячных, и единовременные выплаты претерпели ряд изменений.
Так, Закон №240-ОЗ от 27 декабря 2011 года «О материнском (семейном) капитале» дополнили новой статьей. В ней указано, что единовременное пособие на
рожденного второго и последующих детей, при условии
регистрации их в любом загсе Калужской области, начиная с 1 января 2020 года имеют право получить: родившая или усыновившая этого ребенка женщина; являющийся единственным усыновителем мужчина; отец в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.
Выплаты предоставляются в сумме пятьдесят тысяч на
второго ребенка и сто – на третьего и последующих детей. При рождении мертвого ребенка на начисление семейного капитала рассчитывать не стоит.

Ранее, согласно закону №201-ОЗ, датированному
7 мая 2003 года, один из родителей имел право на единоразовую выплату при появлении на свет второго и последующих детей.
В новой интерпретации документа сказано, что на сумму в 22 560 рублей могут теперь рассчитывать только
мамы и папы, которые обзавелись вторым ребенком до
31 декабря 2019 года.
«Но следует помнить, что данное пособие выплачивается, если обращение на его получение последовало не
позднее шести месяцев после рождения ребенка», – уточнила Наталья ГРИБОВА.
Таблица с пособиями и компенсациями для семей с
детьми с 1 января 2020 года размещена в приложении
этого номера.

ОБЩЕСТВО

Вспомнить всё
В первую субботу февраля по традиции в первой боровской школе
состоялась встреча выпускников разных лет
Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
В холле шумно и многолюдно.
Приветствия, объятия, - обычная
картина в такие дни. Ведь некоторых судьбы разбросали, и бывшие одноклассники иногда не видятся годами. Контакты в социальных сетях и по телефону вряд
ли могут в полной мере заменить
живое общение. Даже проживая
в одном городе, люди не находят
возможности встретиться в неформальной обстановке, у всех
семьи, дела, заботы. А школа хотя
бы раз в год может объединить.

Организаторы постарались
создать праздничную атмосферу. На правах руководителя всех
поприветствовал директор школы Сергей КУПРАНОВ. К слову, для него нынешний праздник
особенный. В этом году он отмечает своё 60-летие и четверть
века, как руководит этим огромным образовательным учреждением. Коллеги и ученики приготовили Сергею Васильевичу сюрприз - создали видеоролик о его
повседневной работе. Вот директор в своём кабинете отвечает
на телефонные звонки; вот ведёт
урок; вот пытается наставить на

Для них всегда открыта в школу дверь

путь истинный нерадивого ученика; вот танцует вальс на церемонии последнего звонка.
По традиции особое внимание,
тем гостям, у которых круглая
дата с окончания школы. Они по
очереди подходили к микрофону и делились воспоминаниями.
Кстати, девиз нынешней встречи - «Вспомнить всё». При этом
выпускники говорили, что школа
так же узнаваема, а время пролетело, как один урок.
Да, школа мало изменилась,
зато многое изменилось в нашей
жизни. Об этом напомнила развлекательная часть вечера. Ор-

Ольга КОВАЛЬ приветствует первого президента школьной
республики Илью СЕЛЕЗНЁВА
ганизатор внеклассной работы
Ольга КОВАЛЬ всегда старается
придумать что-то оригинальное.
В прошлом году здание школы
представляло собой воображаемый самолёт, где учителя - это
экипаж, а гости - пассажиры.
На этот раз участникам встречи предложили поучаствовать
в раскрытии детективных историй. К примеру, из чемоданчика
доставали различные предметы,
которые ещё вроде бы недавно
были очень распространёнными, а сегодняшнему поколению
школьников видятся диковинными: популярная некогда советская электронная игра «Ну, погоди!», японская забава Тамагочи, самодельная бумажная хлопушка, вышедшие из употребления школьные принадлежности.
Когда слово предоставили первому президенту школьной ре-

спублики Илье СЕЛЕЗНЁВУ, для
представителей старшего поколения это прозвучало непривычно. У нас даже в стране институт президентства введён относительно недавно, а теперь уже
президент школы - обыденное
явление. Вместе с тем сегодняшние ученики смутно представляют, что такое октябрятское звено
или пионерская дружина.
Но есть явления и предметы, не
подвластные времени, они одинаково дороги всем поколениям. Последним из заветного чемоданчика был извлечён перевязанный красным бантом блестящий колокольчик - неизменный атрибут церемоний последних звонков. Его весёлая и немного грустная трель остаётся
в памяти навсегда, независимо
от того, сколько лет прошло со
школьной поры.
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Без срока давности
«Боровские известия» продолжают публикацию сочинений школьников
района, ставших победителями муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Без срока давности», посвященного теме сохранения
и увековечивания памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Эх, дороги…
Текст: Анна БРУЛЁВА,
8 класс, школа № 2 г. Балабаново
Дороги… Разные значения у этого слова. Дорогой является большая транспортная магистраль и просёлочное шоссе,
железнодорожный путь и узкая колея, где потихоньку пыхтит старый паровозик, это лесная просека и маленькая тропинка, затерявшаяся в полях.
В годы тяжёлых испытаний все эти дороги стали фронтовыми, всё было на них: победы и поражения, атаки и обстрелы, встречи и расставания, героизм и трусость, любовь и ненависть…Это были дороги ценою в жизнь.
У каждого солдата была своя дорога войны, но направление было общее – победа. Сопровождали эту победу две
неразлучные спутницы: жизнь и смерть.
У предков моей семьи тоже была военная дорога, своя
фронтовая судьба.
До войны жили мои прадедушка и прабабушка, в ту пору
молодые и счастливые, в маленьком городке. Семья была
большая, дружная, работящая. Родители работали на заводе, а дети учились в школе. И вдруг война…
Отец большого семейства ушёл на фронт. И началась его
военная дорога от родного порога до Бреста. Приходили
письма. Из них узнавали, как он воюет, в каких местах находится. Письма очень разные по настроению. Когда оставляли села и города, когда он видел напуганные и недоуменные глаза жителей, он чувствовал вину перед народом, он
видел свою семью, своих детей, которые жили «под немца-

ми» (так говорили в те годы). И совсем другое настроение
было в письмах, где он описывал атаку, сам бой, взятие высот. Здесь слышались и звуки канонады, и громкие «ура!»
русских солдат. Он описывал своих друзей, отличившихся
в бою, описывал смешные истории из военного быта.
Отец понимал, что надо успокоить своих родных,
близких, поднять им настроение.
Письма он писал часто, но приходили они с
большим опозданием, иногда долго-долго не
было писем, а потом сразу в один день приходило
десять треугольничков . Эти треугольнички раскладывали в хронологическом порядке, и каждый вечер,
собравшись вместе в нетопленном доме, полуголодные
дети и жена читали эти письма. Это была настоящая повесть о войне. У деда был дар слова, всё было так складно
и понятно. Эти письма успокаивали, вселяя веру в победу.
Дед был награждён медалями «За отвагу» и двумя орденами. В одном письме он рассказывал о вручении медали.
Их рота должна была наладить переправу через реку. Это
было трудное задание: и сверху, и с берега нацисты вели обстрел. Много людей погибло здесь, и всё-таки рота, где был
дед, выполнила это боевое задание: плавучий мост был построен. Почему дед запомнил именно эту медаль? Её вручил
сам Жуков, которого все называли легендой войны.
Дорога войны у моего деда оборвалась 8 июля 1944 года.
Во время немецкого обстрела его смертельно ранило. Семья в августе получила похоронку (пришла с опозданием).
У бабушки была своя дорога, свой путь в военные годы.
До похоронки на мужа она ждала, верила, что он вернёт-

ся. После похоронки по-другому сложилась жизнь у вдовы. Ей было трудно не только физически, но и морально,
но духом бабушка никогда не падала. Надо было поднять
на ноги шестерых детей: вывести в люди, дать им образование. Прабабушка справилась. Помогли ей в самые трудные периоды жизни письма мужа с фронта. Они согревали, успокаивали.
Вот такие разные и чем-то похожие дороги, судьбы были
у людей, чья юность и молодость пали на тяжёлое время.
Уже в мае мы будем отмечать 75 лет Великой Победы. Всемвсем, кто прошёл свою военную дорогу, мы говорим «Спасибо!». Люди будут вечно помнить тот славный путь наших
предков, путь ценою в жизнь.

«Не плачьте – в горле сдержите слёзы»
Текст: Алиса АВЕРЬЯНОВА,
9 класс, школа № 2 г. Боровска
Всё дальше и дальше уходят страшные события, которые пережил наш народ во время Великой Отечественной войны. Но
в 2020 году страна будет отмечать 75-летний юбилей Великой Победы. Война – очень страшное слово. Когда я его слышу, то пред глазами встаёт жуткая картина: взрывы, стрельба, раненые и убитые люди, пожары, грязь, голод, слезы, страх.
О войне написано много книг, снято кинофильмов. Сейчас мы
живем под мирным небом. А ведь это заслуга наших дедов и
прадедов, бабушек и прабабушек. Но самое страшное, что от
войны страдали не только взрослые, но и дети. Сохранить память о том страшном, но героическом времени, – наша задача.

По всей России и странам бывшего СССР стоят памятники,
воздвигнуты мемориальные комплексы. Об одном из них я
хочу рассказать. В прошлом году я была в республике Беларусь. Она больше других пострадала в годы войны, потому
что Великая Отечественная война для СССР началась именно там. В Жлобинском районе, в деревне Красный Берег я
увидела мемориальный комплекс «Памяти детей – жертв
фашизма». Здесь находился один из четырнадцати детских
концлагерей на территории Беларуси. Этих детей содержали в зверских условиях, забирали у них кровь для нацистских солдат и оставляли умирать. Коварству фашистов не
было предела. Они оставляли обескровленных детей «засыпать навсегда», либо ещё живым детям «помогали уснуть»,
смачивая губы ядом. Действительно, тяжело слушать и осознавать масштабы, проецируя это невольно на себя, будто

проживаешь все это сам. Но настоящая буря эмоций наступает при прочтении письма-завещания 15-летний девочки,
по имени Катя Сусанина. В своём завещании Катя обращается к своему папе из «немецкой каторги». Она рассказывает, как им там плохо и как над ними издеваются. Девочка, понимая, что она умрёт, просит отца отомстить за гибель
всех детей: «Когда ты, папенька, будешь читать это письмо,
меня в живых уже не будет. Моя просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопивцев. Это завещание твоей умирающей дочери». Читаешь эти строки, и по телу пробегает озноб,
руки начинают трястись, а глаза наполняются слезами. Мы
не можем прочувствовать это так, как прочувствовали это
те дети, а можем лишь представлять это. Мы всегда должны помнить о войнах и их ужасных последствиях для того,
чтобы их снова не случилось.

ла от ран, спасала от горя, смерти, вселяла веру в победу.
Почему же так любили на войне эту «Книгу про бойца»?
Во-первых, это очень честное и правдивое описание военного времени; во-вторых, он писал для читателя, который
был там, на войне, который видел, испытал все тяготы фронтовой жизни, который не раз смотрел смерти в глаза. Особенно точен отзыв И.А. Бунина: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный, народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова». Действительно, язык «Книги про бойца» замечательно живописен
и гибок, близок разговорной речи: «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке», - говорится в последней главе.
А в-третьих, в Василии Теркине бойцы видели себя. Лучшие черты русского солдата-освободителя воплотил герой:
любовь к Родине, самоотверженность, душевную открытость
и щедрость, сметливость и доброе лукавство, молодецкую
удаль и храбрость.
Это открытая книга… Без утайки, просто и понятно поэт
ведёт разговор по душам, описывает народную судьбу на
разных этапах войны. Здесь горькая правда об отступлениях первых лет войны, о тяжёлых потерях, о пожарах и опустошениях, о всех превратностях фронтовой жизни: «трижды был я окружен», «трижды – вот он! – вышел вон», «был
рассеян я частично, а частично истреблён…»
Конечно, простые солдаты не понимали художественных
особенностей этого произведения, слово «композиция» им
ни о чем не говорило, но они всё увидели и поняли родственную душу Василия Тёркина, уловили его юмор, почувствовали человечность и простоту, поверили в его реальность. Он
всегда нужен, всегда любим. Герой всё умеет: и пилу разве-

сти, и на гармони сыграть, и часы починить, и дом построить, и печь сложить, и спорить со смертью, и, конечно, воевать. Он такой земной, простой, он есть в каждой роте, в
каждом взводе:
Тёркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Ни реальные солдаты, ни вымышленный персонаж поэмы
не подозревали, что произошло взаимодополнение, а позже
сменилось взаимопроникновением. Это должно было случиться, так как и у героя, и у бойцов – общая судьба, общее
горе, один путь к победе.
«Книга про бойца», которая всю войну поддерживала моего прадеда, вселяла веру в победу, была его талисманом.
Она сильно потрепанная, некоторые слова с трудом читаются. Я сразу представляю следующую картину: минуты затишья, у костра сидят бойцы и кто-то вслух читает: «Нет, ребята, я не гордый…» Мне кажется, что читает мой прадед.
Бабушка говорила, что он читал очень проникновенно. К сожалению, я не слышала, так как совсем не помню его, была
совсем маленькая, когда он ушёл из жизни.
Его не стало, но осталась великая правдивая книга о войне, где на любой странице весёлая шутка и горькая утрата, лихая беда и великий подвиг, военный быт и высокая духовность. «Книга про бойца» согревала «живущих на войне»
людей и в холодной землянке, и в сыром окопе, и у «сгоревшей сосны». Но она и сейчас дарит человеческую теплоту,
притягивает русской удалью и поражает глубоким трагическим чувством.
«Книга про бойца» будет всегда открытой книгой… «Та же
книга про бойца, без начала, без конца…»

Открытая книга
Текст: Дарья ДОРОХИНА,
10 класс, школа № 2 г. Балабаново
Та же книга про бойца,
без начала, без конца
А.Т. Твардовский
В этом году наша большая многонациональная страна будет отмечать огромное событие – семьдесят пятую годовщину победы в Великой Отечественной войне. В каждый
дом, в каждую семью придёт праздник, ведь память о войне жива. Уходят из жизни ветераны, но в сердцах людей, живущих сейчас, она останется вечно. О их бессмертном подвиге ради жизни на земле будут помнить всегда.
В каждом доме живёт память о бессмертном подвиге солдат, отстоявших мир и свободу. Старые, пожелтевшие от времени фотографии, личные вещи фронтовиков, письма, открытки рассказывают о войне.
Мои предки жили, боролись в грозные военные годы. Прадеды воевали, по дорогам войны дошли до Берлина. Прабабушки работали в тылу, работали для фронта, для победы. Многие родственники не вернулись с полей сражений и
похоронены в братских могилах. С довоенных фотографий
они смотрят светло и радостно. Вот такими вечно живыми
они остались в нашей памяти.
В нашей семе есть драгоценная вещь, которая передаётся из поколения в поколение. Это книга А.Т. Твардовского
«Василий Тёркин», книга военного времени, напечатанная
на шершавой газетной бумаге. Личная вещь моего прадедафронтовика! Потрепанная, сильно залоснившаяся от многочисленных прочтений, всю войну она «прошла» в вещевом мешке солдата. «Книга про бойца» успокаивала, лечи-
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ОФИЦИАЛЬНО
ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ
от 29.01.2020 года №1
«О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования городское
поселение город Боровск от 18.12.2019 №74 «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск № 74 от 18.12.2019 «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Статью 1 читать в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2020 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 96 739 886,55 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 032 079,50 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 103 067 146,43 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское поселение
город Боровск в сумме 3 231 637,05
рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме 200 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
дефицит бюджета в сумме 6 327 259,88 рублей
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
- приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению
- приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
- приложение № 7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
- приложение № 9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
- приложение № 11 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.
- приложение № 15 изложить в редакции приложения №7 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Боровские
известия».
- С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и официальном
сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 29 января 2020г. г.Боровск №3
«О согласовании администрации муниципального образования город Боровск подготовки
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.09.2019 года № 51, в части установления территориальной зоны для
земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м»
В соответствии со ст. 30, ст.31, ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования город Боровск, на основании решения областного суда
Калужской области (Дело№3а-48/2018 от 23.07.2018 года), в целях установления функциональной зоны
расположения земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м., Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск,
РЕШИЛА:
1. Согласовать администрации муниципального образования город Боровск подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Боровск,
утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.09.2019 года
№51, в части установления территориальной зоны: «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.
2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить подготовку проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 25.09.2019 года №51, в
части установления функциональной зоны: «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»
для земельного участка с кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м. в соответствии с действующим законодательством.
3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете Боровские
известия и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск http://borovsk.org.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от «29» января 2020 года г. Боровск №4
О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования городское
поселение город Боровск от 30.10.2019 года №60 «О возложении обязанностей специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
городского поселения город Боровск на муниципальное унитарное предприятие «Торг-БытСервис» и определение порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №313-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 12.01.1996 года
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами бытового обслуживания населения в Российской
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения», ГОСТ 32609-2014 «Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», введенными в действие приказом Росстандарта от 11.06.2014 N
551-ст, МДК 11-01-2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», рекомендованным протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 N 01-НС-22/1, Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск.
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РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 30.10.2019 года №60 «О возложении обязанностей специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования городского поселения город Боровск на
муниципальное унитарное предприятие «Торг-Быт-Сервис» и определение порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела», изложив пункт 2 в следующей редакции:
2. В целях организации похоронного дела на территории муниципального образования городское поселение город Боровск:
2.1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, предоставление услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории муниципального образования городское поселение город Боровск (Приложение 1).
2.2. Утвердить Положение о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального образования городское поселение город Боровск специализированной службой (Приложение 2).
2. Утвердить форму книги учета регистрации захоронений (Приложению 3).
3. Утвердить форму удостоверения о регистрации и захоронении (Приложению 4).
4. Утвердить форму заявления о предоставлении места для захоронения и разрешении на погребение
умершего(ей) (Приложение 5);
5. Утвердить форму заявления о выдаче разрешения на погребение на ранее предоставленном месте для
захоронения (Приложение 6);
6. Утвердить форму заявления о перерегистрации захоронений и оформлении удостоверений о захоронении (Приложение 7).
7. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования
городское поселение город Боровск
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от «29» января 2020г. г. Боровск №6
О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996
г. № 8-ФЗ « О погребении и похоронном деле», в связи с вступлением в действие с 1 января 2018 года
Федерального закона от 19.12.2016 N 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций,
установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2
статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2020 году» в размере 1,03%, Уставом муниципального образования городского поселения
город Боровск, расчетов - обоснований, согласованных с Калужским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации по Калужской области, Отделением Пенсионного
Фонда Российской Федерации по Калужской области, Городская Дума муниципального образования
городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории муниципального образования городское поселение город Боровск в размере 6124 (Шесть
тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 копеек (прилагается).
2. Решение Городской Думы муниципального образования городское поселение от « 30» _января 2019г.
№ 3__ «О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение» признать утратившим силу со дня
вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020г.
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение №1
к Решению
Городской Думы
муниципального образования
городское поселение город Боровск
№ 6 от «29» января 2020г.
Стоимость гарантированного перечня услуг на территории муниципального образования
городское поселение город Боровск с 01.02.2020 года.
№ п/п

наименование

Стоимость работ

1

Оформление документов, необходимых для погребения

450-00

2

Предоставление и доставка гроба

2000-00

3

Перевозка тела умершего на кладбище

700-00

4

Погребение

2974-86

ИТОГО

6124-86

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шорниковой Юлией Любомировной, г. Калуга, ул. Георгия Амалина, д.29, кв.45 S-Yuliya12@mail.ru, 8 920-615-03-04, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 40:03:101501:90 расположенного Калужская
область, г.Боровск, ул. Калужская, д.90 40:08:100166. Заказчиком кадастровых работ являются Щербаков В.В. г. Москва, ул. Новокосинская, д.9., корп. 1, кв. 120, тел.: 8-999-975-05-93
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
область, г.Боровск, ул.Калужская, д.90 «11» марта 2020 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга,
ул. Кирова, д. 29 (3 этаж офис 326).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 5 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г., по адресу: 248001, г. Калуга,
ул. Кирова, д. 29 (3 этаж офис 326).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Продаётся 2-комнатная квартира. Стоимость 1600000 рублей. Тел. 8-910-521-35-49
***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65
***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново.
4 этаж. Цена договорная.
Тел. 8-902-397-09-46
***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадьба 30 соток, электричество, вода, газ, дворовые постройки, подъезд круглогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62
***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобровники. Тел. 8-953-339-11-53
***
Продаётся полдома в Боровске, на улице
Мира. Участок 7 соток. Тел. 8-902-392-65-50

Члены боровского
общества инвалидов
сердечно поздравляют
с днём рождения
Александра Ивановича
ВАСИЛЬЕВА,
Анну Антоновну
ТИМЧУК!
Пусть кaждый дeнь будeт
свeтлым, рaдoстным, чтoбы
пeрeпoлняли пoзитивныe эмoции и
здoрoвый дух

Боровский районный совет
ветеранов
сердечно поздравляет
с 80-летием
Нину Константиновну
ЧУГУНОВУ
бывшего малолетнего узника.
Желаем долгих лет жизни,
здоровья, бодрости.
ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ПО ДОМУ
Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

ЗАКУПАЕМ ЛОМ черных и цветных
металлов. Дорого.
ДЕМОНТИРУЕМ металлоконструкции,
механизмы, агрегаты, технику.
УТИЛИЗИРУЕМ автотранспорт.
ВЫКУПАЕМ авто. Самовывоз.
Тел.: +7 (910) 540-91-99;
+7 (910) 540-02-53
Гемотест г. Боровск, поздравляет
с наступающим праздником
Днем защитника Отечества и проводит
акцию для наших дорогих мужчин!
Весь февраль
Прием уролога+УЗИ предстательной
железы+мазок на флору=1000 рублей!
Запись по телефону: +7(902)391-08-92

В г. Балабанове
в здании вокзала
работает отдел
«Книги Рабочие
тетради. Канцтовары»
В продаже - рабочие
тетради
с 1 по 10 класс
Тел. 8-905-640-73-64

Продаётся земля сельхозназначения в
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности.
Тел. 8-910-526-08-27
***
Продаётся земельный участок 25 соток в
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъезд к деревне круглогодичный, асфальтированный. На границе участка свет, ручей. В деревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40
***
Продаётся земельный участок 7 соток в
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд круглый год. Свет по границе участка. Рядом лес,
река. Собственник. Тел. 8-910-910-32-72
***
Могилевский пеноблок. Любой размер и
категория, доставка. Тел.: 8-915-632-99-23
***
Продам автомобиль LADA 212140, 4Х4,
2008 г.в., цвет – белый. Пробег 172 000 км.
Состояние удовлетворительное.
Цена 50 000 руб.
Телефон 8 910-911-32-20, Владислав Валентинович.

РАБОТА
Требуется сварщик на полуавтомат.
Тел. 8-910-913-82-39
***
Пекарне подворья Боровского монастыря
на Высоком требуются: пекарь и пекарьтехнолог.
Требование: без вредных привычек.
Тел. 8-960-522-85-60
***
Детскому саду «Карамелька»
требуется повар.
Тел. 6-63-60, 8-902-398-12-98
***
Требуется продавец.
Тел. 8-960-524-87-65
***
В МУК «Дом культуры Совьяки» срочно требуется бухгалтер с опытом работы!
Обращаться по номерам: 8 (48438) 31158,
8-906-640-33-39
***
Гемотест г.Боровск требуется медицинская

Отдел Министерства внутренних дел России по
Боровскому району приглашает на службу
молодых людей в возрасте до 35 лет,
годных по состоянию здоровья, не имевших
судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового уполномоченного
полиции, полицейского патрульно-постовой
службы полиции, полицейского изолятора
временного содержания подозреваемых и
обвиняемых.
Требуются лица, годные по состоянию здоровья,
имеющие высшее и среднее профессиональное
образование. Создаются условия для обучения в
высших учебных заведениях (гражданских и МВД).
Обращаться по адресу: г.Балабаново, ул.Лесная,
д.11-а, каб. № 205.
Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

В корпоративную столовую
Боровской ЦРБ срочно требуется
nПОВАР.
Обязанности:
- работа в холодном и горячем цехах
- приготовление блюд согласно технологическим картам
Требования:
-наличие медицинской книжки
-опыт работы от года
Условия:
-график работы 2/2
-уровень дохода 20 000 рублей (на руки)
-питание, спец.одежда предоставляется компанией
-оформление по ТК РФ.
oПЕКАРЬ.
pВОДИТЕЛЬ.
Адрес г.Боровск, ул. 1 Мая, 51
Тел. +7-903-815-71-64

Филиал
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
переехал по адресу:
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56,
1 этаж, каб. № 4.
Предоставляются скидки
на межевание земельных участков
в размере 20% пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям.
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»
выполняет комплекс работ
любой сложности по межеванию,
топографической съемке (в том
числе для экспертизы), техническим
планам на объекты недвижимости,
выносу границ земельных участков,
оформлению документов «под ключ»,
согласованию коммуникаций и др.
Всем бесплатные консультации.
Информация по тел.
8-961-122-21-57.

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА
ЗАКАЗ

В стоматологический кабинет
г. Белоусова
требуется
ВРАЧСТОМАТОЛОГ.
Возможна подработка.
Заработная плата и график работы по
собеседованию.
Контактные телефоны:
8-903-817-39-06; 8-953-318-01-89

Требуется
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
в специализированный магазин
электро-бензоинструмента.
Боровская ярмарка.
Желательно с пониманием,
как устроен и как работает инструмент.
Оклад + % + премии.
От нас стажировка и обучение.
Собеседование.
Телефон для связи
+7 (953) 326-95-55
С 9-00 до 18-00
ООО «Технолог»
Требуется ВОДИТЕЛЬ
категории СЕ с опытом работы на
кране-манипуляторе. З/п 50 т.р.
Тел. 8-903-615-66-30 Владимир

сестра. График работы: суббота и воскресенье, зарплата 15000 рублей в месяц, по результатам собеседования.
По всем вопросам обращаться по телефону 8
910 517 72 71.

УСЛУГИ
Электрик.
Тел. 8-961-125-45-97
***
Лечебно-оздоровительный массаж.
Боровск.
Тел. 8-900-578-21-48,
8-960-525-81-38
***
Откачка септиков и другие виды услуг.
Выезд за город.
Тел. 8-903-696-30-68, 8-910-913-99-40

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

ПРОДАЁТСЯ ДОМ
(8х9), в центре г. Боровска, 2019 г.
постройки, оформлен в соответствии
земельного законодательства. ИЖС,
со всеми коммуникациями, выполнены
все отделочные работы, частично меблирован. Гараж, бетонная площадка
под машины. Участок 12 соток с плодовыми насаждениями. Причина продажи - переезд. Цена 7300000, торг.
Срочно. Тел. 8-964-141-54-04

Строительство и реконструкция ЛЭП
0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание
подстанций всех типов
Тел. 8-920-870-12-36
РЕМОНТ
холодильников,
автоматических
стиральных машин
Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Натяжные потолки
от 250 р. за м/2, качественный
материал, опытные монтажники.
Тел.8-953-464-81-07

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«23» января 2020 года № 03
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское»
Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний от 28 декабря 2019 г.
(протокол № б/н), утвержденный решением Сельской Думы от 23 января 2020 г. № 01, руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского
поселения деревня Асеньевское, Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в части территории прилегающей к земельному участку с кадастровым номером
40:03:080601:184 в зону Ж1
2. Возложить на Главу администрации МО СП деревня Асеньевское обязанности по техническому исполнению настоящего Решения.
3. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования: МАСЛЕННИКОВА В.Н.

