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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

АКТИВНАЯ ФАЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ 
проинспектировал работы, ведущиеся в поселениях. 
Уже сейчас масштабы «апгрейда» впечатляют, 
но ещё есть к чему стремиться 5
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ПО МОТИВАМ
ЗОЛОТОЙ АНТИЛОПЫ

ПРОГУЛЯЕМСЯ ПО СКАЗКАМ?

г. Боровск, ул. Ленина 10а
8-920-885-46-64 (звонок, whatsapp, viber)

kileeva@ricnews.ru

Ждем Вас в РИЦ! 

Наружная реклама



5 августа в Калуге первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов и главный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Князев провели координаци-
онное совещание руководителей органов государствен-
ной и федеральной власти региона. 
Одной из тем заседания стала ситуация с обеспече-
нием антитеррористической и пожарной безопасно-
сти школ. 
В новом учебном году в области будут работать 346 об-
щеобразовательных организаций. Комиссионную провер-
ку их готовности планируется завершить до 20 августа. 
По словам главы профильного министерства Алексан-
дра Аникеева, деятельность в сфере обеспечения ком-
плексной безопасности школ находится на постоянном 
контроле ведомства и муниципальных органов управле-
ния образованием. Она включает организацию охраны 
учебных учреждений и контрольно-пропускного режи-
ма, установку инженерно-технического оборудования, 
в том числе охранной и пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, ограничения и контроля за доступом. 
Особое внимание уделяется противопожарному состоя-
нию школ, проверкам исправности пожарной сигнализа-
ции и профилактической работе с обучающимися и педа-
гогическим составом. 
Начальник Главного управления МЧС России по Ка-
лужской области Владислав Блеснов отметил, что ана-
лиз оперативной обстановки на объектах образования 
за последние годы свидетельствует о положительной 
тенденции к снижению количества пожаров и матери-
ального ущерба. «В текущем году в регионе не допуще-
но пожаров и гибели людей на данных объектах. На се-
годняшний день все образовательные учреждения ре-
гиона оборудованы системами автоматического обна-
ружения и оповещения людей о пожаре. Сигналы о сра-
батывании указанных систем из всех школ выведены в 
областную дежурно-диспетчерскую службу», - сообщил 
Владислав Блеснов. 
За прошедший период текущего года сотрудниками 
Главного управления проверено 165 школ области. За 
нарушения норм и правил пожарной безопасности к ад-
министративной ответственности привлечено 29 долж-
ностных и 7 юридических лиц. Все выявляемые наруше-
ния режимного характера устраняются в ходе проверок. 
С 15 августа по 15 сентября текущего года запланиро-

ван месячник безопасности детей, в течение которого в 
общеобразовательных учреждениях области пройдут по-
казательные занятия по правилам поведения при пожаре 
с демонстрацией пожарно-спасательной техники и рабо-
ты пожарных, а также с распространением листовок по 
вопросам культуры безопасности жизнедеятельности и 
соблюдения мер пожарной безопасности. 
В ходе обсуждения Дмитрий Денисов сделал акцент 
на необходимости активной профилактической работы 
с персоналом образовательных учреждений. По его сло-
вам, особенно важно уделить внимание отработке навы-
ков практического применения первичных средств пожа-
ротушения педагогами. 
Руководству профильного министерства и муниципаль-
ных органов управления образованием первый замести-
тель губернатора рекомендовал своевременно завер-
шить все плановые ремонтные работы в образователь-
ных учреждениях. «У нас многие школы находятся в ста-
дии ремонта. Нужно держать на контроле завершение 
этих работ, чтобы к началу учебного года строители по-
кинули школьные здания, и 1 сентября там не пахло кра-
ской», - сказал Дмитрий Денисов.  

Как известно, в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда» предусмотрено облагора-
живание общественных террито-
рий. В данном направлении в го-
роде сделано уже немало, но ру-
ководство не хочет на этом оста-
навливаться. К примеру, рассма-
тривались варианты реанимации 
спортивной площадки на улице 
Берникова. И возможность раз-
мещения сквера на улице Ла-
тышской, - в том месте, где с хол-
ма открывается прекрасная па-
норама. 
Возможно, всё это реализу-
ется в недалёком будущем. Но 
пока решено остановиться на 
другой территории. Жители улиц 
Хрусталёва, Очакова, Кирова 
обратились в администрацию 
с предложением благоустроить 
уголок, объединяющий начала 
этих улиц. 
Это желание власти не мог-
ли проигнорировать. Во-первых, 
сама программа предполагает 

инициативу жителей. Во-вторых, 
частный сектор бурно развивает-
ся. Помимо вышеупомянутых улиц 
по соседству располагаются ули-
цы Калужская, Гущина и Некрасо-
ва. Эта часть города весьма ин-
тенсивно застраивается. 
Важно, чтобы созданное для 
людей благо было востребовано. 
Чтобы не получилось, как, напри-
мер, с детской площадкой в скве-
ре Гагарина на Коммунистиче-
ской, которая в основном пустует. 
Перед депутатами выступи-
ла представитель фирмы «Энер-
го» Ольга ДАНОВСКАЯ, кото-
рая представила эскизный про-
ект возможного парка, заметив, 
что эта территория действитель-
но «просится» под благоустрой-
ство. Надо сказать, что сотруд-
ники этой организации подошли 
к делу творчески. Зону отдыха 
предполагается назвать «Сказ-
ки Пушкина». «Мы имеем дело с 
возможным размещением парка 
отдыха и развлечений, - отмети-
ла Ольга Алексеевна. - Очевид-
но, что главными посетителями 
станут дети. Поэтому и назва-

ние предлагаем соответствую-
щее - «Сказки Пушкина».
Соответствующие названия 
могут иметь сегменты парка. 

Из Лукоморья можно попасть на 
остров Буян. А оттуда - в зону 
«Золотой петушок», предпола-
гающую интеллектуальные игры. 

А также должен быть богатыр-
ский лес. То есть, народ сможет 
заниматься на турниках и других 
тренажёрах».
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: www.admoblkaluga.ru

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Прогуляемся по сказкам?
Основную часть времени 
очередного заседания боровской 
Городской Думы депутаты посвятили 
вопросам благоустройства 

Региональные и федеральные ведомства 
обсудили подготовку общеобразовательных 
организаций области к началу нового 
учебного года 

В Калужской области 
ведется подготовка 
к выборам депутатов 
органов местного 
самоуправления

5 августа в Калуге в рамках координационного сове-
щания руководителей органов государственной и феде-
ральной власти региона, которое провели первый заме-
ститель губернатора Дмитрий Денисов и главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Кня-
зев, рассматривались планы по подготовке к выборам в 
органы местного самоуправления. Они пройдут 8 сентя-
бря текущего года в шести муниципальных образованиях 
региона. Основные выборы состоятся в Боровском и Пе-
ремышльском районах, дополнительные - в Юхновском, 
Ульяновском, Бабынинском районах и в Калуге. 
По информации председателя областной Избиратель-
ной комиссии Виктора Квасова, в Единый день голосо-
вания в ходе шести избирательных кампаний предстоит 
избрать 33 депутата отдельных представительных орга-
нов. Зарегистрировано 129 кандидатов. Будут открыты 
34 избирательных участка. В настоящее время имеется 
всё необходимое технологическое оборудование для про-
ведения досрочного голосования и для работы участко-
вых избирательных комиссий. 
Заместитель губернатора – руководитель администра-
ции губернатора области Геннадий Новосельцев проин-
формировал участников совещания о принимаемых вла-
стями муниципалитетов мерах по обеспечению обще-
ственной безопасности и соблюдению законности в ходе 
избирательных кампаний. 
Дмитрий Денисов в свою очередь призвал жителей му-
ниципальных образований проявить активную граждан-
скую позицию и принять участие в предстоящих выборах: 
«Явка очень важна. Она выражает отношение населения 
к власти и к необходимости решения тех задач, которые 
ставятся перед народными избранниками. Поэтому всех 
избирателей приглашаю прийти на выборы».
В продолжение заседания первый заместитель губер-
натора представил нового руководителя территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования – 
Юлию Ковалёву. Пожелав ей удачи, Дмитрий Денисов 
обозначил приоритетные задачи регионального ФОМС: 
обеспечение прозрачности деятельности ведомства, пе-
реход на современные цифровые технологии и самое 
главное – повышение качества оказания медицинских 
услуг населению Калужской области.
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Меньше ям

В Боровске продолжается ямочный ре-
монт. Работы уже проведены на участке 
улицы Ленина, в районе завода «Вега»; на 
ул. П.Шувалова, подъезд к домам 7-9; на 
ул. Некрасова, у домов 3-5. 
При благоприятной погоде заплани-
рован ремонт в районе дома №18 на ул. 
Мира.

Тепло и красиво

В Балабанове продолжается подготов-
ка к отопительному сезону.
Как рассказал директор «КЭСК» Дми-
трий ЖИДКОВ, УК «РЭУ» выполнила 
опрессовку всех своих 49 домов, УК «СЕЗ» 
промыла систему 33 из 35 домов (причём 
один из них – специальным химическим 
составом), УК «РЭУ-1» - 15 из 27, ТСЖ – 7 
из 12. До конца августа эта работа будет 
завершена.
Балабановский градоначальник Сергей 
ГАЛКИН обратил внимание тепловиков на 
необходимость не только проведения ре-
монта сетей, но и последующее благоу-
стройство на месте «раскопок». В пример 
он привёл территорию с торца дома №1 
на улице Московской. «Там с одной сто-
роны благоустройство выполнил муници-
палитет, с другой – магазин «Магнит». А 
в этом месте одна глина. Вид непригляд-
ный», - считает мэр. Он поручил в бли-
жайшее время привести данный участок 
в порядок.

Не забудь 
предупредить 

В ближайшее время дорожные знаки в 
Ермолине намерены привести в порядок. 
Как рассказал мэр Евгений ГУРОВ, один 
из них закрывает дерево, растущее на 
частной территории. Есть повреждённые 
элементы, которые требуют замены. А на 
участке, где недавно сделали искусствен-
ную неровность, в районе торгового цен-
тра «Мичуринский» необходима установка 
нового предупреждающего знака. 
Как пояснил подрядчик, сейчас ведутся 
переговоры с собственником участка, на 
котором растёт мешающее обзору авто-
мобилистов дерево. В ближайшее время 
его обещают опилить. Кроме того лежа-
чие полицейские выделят белой краской, 
чтобы водители издалека узнавали о при-
ближении к ним. 

Не так-то просто
На базе предприятия «Ермолинские тепловые сети» созда-
на бригада рабочих, которые ведут борьбу с борщевиком по 
всему Боровскому району. Однако объёмы «бедствия» пока 
слишком велики, чтобы говорить об эффективности.
Учитывая, что вредоносное растение в этом году уже вовсю 

«колосится» и кое-где достигает высоты 4-5 метров, сотрудни-
ки предприятия срезают «зонтики» с семенами и вырубают по-
росль. По мнению специалистов, чтобы уничтожить сорняк полно-
стью, потребуется как минимум три года. Причем выкашивать борще-
вик нужно будет по три-четыре раза за сезон. Средства на будущие работы предполагают 
заложить в районном бюджете. Пока же составляется карта, на которую наносят террито-
рии, традиционно зарастающие борщевиком, определяются собственники земель.

Ещё утюжить и утюжить
В Ермолине выровняли дороги. Грейдер проехал по улицам Молодёжной, Магистраль-
ной, Островского, частному сектору в Русинове, на горке и в центральной части города.

Как рассказал подрядчик, по просьбе жи-
телей деревни Инютино, на трёх улицах ра-
боты выполнять не стали. 

«На этих участках лежит крупный щебень. 
Если мы отгрейдируем территорию, ходить и 
ездить здесь станет ещё сложнее, - отмети-
ло руководство организации. - Сейчас видим, 
что таких работ недостаточно. Некоторые 
ямы засыпаны не щебнем, а землёй. Попросим 
администрацию выделить средства на приве-
дение проблемных зон в порядок». 

Площадки для всех
Район собирает от поселений «хотелки» по 
строительству или реконструкции детских 
площадок. Предполагается составить план 
работ на ближайшие пять лет. 
В ходе обсуждения данного вопроса на 
очередной рабочей планёрке глава ворсин-
ской администрации Георгий ГУРЬЯНОВ от-
метил, что в основном о строительстве та-
ких объектов просят сезонные жители де-
ревень – дачники. Зарегистрированных же 
детей на этих территориях нет. 

«Если люди готовы участвовать в программе «Инициативное бюджетирование», если 
согласны содержать площадку круглогодично, окашивать, очищать от снега, то мы 
обязаны ее установить, - подчеркнул руководитель районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ. – Если же требуют, чтобы муниципалитет брал это всё только на 
себя, ознакомьте их с суммами налоговых поступлений, которые получает поселение 
от незарегистрированных на его территории граждан, и стоимостью детских пло-
щадок. Пусть решают, что на эти деньги нужно делать: очищать дороги или стро-
ить игровые комплексы. 

Из редакционной почты
«Около часа дня 29 июля вышел из строя трансформатор, подающий электричество 
на деревню Болдаково (территория муниципального образования сельского поселения 
«д.Асеньевское»). Жителями деревни была передана информация на ЕДДС, а уже около 
15-00 подъехали электрики и приступили к устранению аварийной ситуации. Хочется 
сказать слова благодарности  работнику ЕДДС, дежурившему в тот день, за его вни-
мание и четкое исполнение своих обязанностей (т.к. буквально через 10 минут он пе-
резвонил и объяснил создавшуюся ситуацию). 
Особая благодарность специалистам-электрикам за их профессионализм и внима-
тельное отношение к людям по своевременному устранению создавшейся ситуации и  
оперативное восстановление подачи электроэнергии на деревню. 
Хочется пожелать им доброго здоровья и удачи в их профессиональной деятельности».

Жители деревни Болдаково

Знать историю
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ предложил руководству Бо-
ровска разместить в липовой аллее посёлка Иститут информационный щит с истори-
ческими сведениями о данном месте. К сожалению, не многие знают, что этот микро-

район знаменит не только Всероссийским 
научно-исследовательском институтом фи-
зиологии, биохимии и питания животных, но 
и парком текстильной фабрики Занегина. 
Объект относится к особо охраняемым при-
родным территориям регионального значения. 
Парк был заложен в 19 веке и представляет 
собой насаждения липы, лиственницы и дру-
гих деревьев. А его регулярная и пейзажная 
части соединены широкой липовой аллеей.

В обход требованиям
В минувшие выходные подрядная организация, выполняющая ремонт боровской ули-
цы Калужской, без предупреждения и согласования с администрацией города, прове-
ла работы по установке искусственных не-
ровностей на улицах Дзержинского и Лени-
на. Новые сооружения не соответствуют ГО-
СТу: очевидно превышение допустимой вы-
соты и, кроме того, они не были оснащены 
информационными знаками и разметкой.
Администрацией районного центра под-
рядчику предъявлены претензии о недопу-
стимости подобных действий и выдвинуты 
требования исправить в ближайшее время 
все нарушения.

На два фронта

Балабановскому начальнику «Водока-
нала» придётся работать за двоих.
Как стало известно в понедельник, 
Игорь ЛЕБЕДА назначен «рулить» водным 
хозяйством в Боровск. Однако, как пояс-
нил он сам, пока будет отвечать за подачу 
ресурса в обоих муниципалитетах.

На тропу 
с паспортом
В День физкультурника в Боровске со-
стоятся соревнования по северной (скан-
динавской) ходьбе. Мероприятие пройдёт 
на лыжной поляне в городском бору. К уча-
стию приглашаются любители данного вида 
спорта старше 18 лет. При себе необходи-
мо иметь паспорт и страховой медицинский 
полис. Победители и призёры соревнований 
будут награждены грамотами и медалями.
Мандатная комиссия начнет работу 
с 11.00. Церемония открытия – в 11.30. 
Старт – в 11.45. 

Давай, давай!

Ермолинцы одержали победу в этапе 
Первенства Калужской области по фут-
болу, выиграв у кондровцев со счётом 
9:0. После нескольких неудачных игр та-
кой результат для них особенно важен. 
Благодаря набранным очкам спортсмены 
поднялись на третье место в общем зачё-
те. Впереди футболистов ждёт ещё шесть 
игр Первенства. 

Па с комфортом

В ермолинском Доме культуры «Полёт» 
отремонтируют танцевальный зал.

«Уже прошли торги, - рассказала руково-
дитель учреждения Наталья СУДАРЬКОВА. 
– Планируется обновление стен, удаление 
грибка, замена электрики и двух дверей».
Но больше всего педагоги и актёры ждут 
появления нового пола. Такие работы так-
же включены в смету. Сейчас деревянное 
покрытие загибается, а дети об него спо-
тыкаются. Прежний настил полностью убе-
рут. Сделают стяжку и положат специаль-
ный линолеум «грабо», как раз предна-
значенный для танцевальных помещений.
И наверняка усилия не окажутся на-
прасными. Недаром именно здесь созда-
ют красивейшие постановки ермолинские 
танцевальные коллективы: «Солнышко», 
«Акварели», «FANCY» и «Ритм».



И всё золото превратилось 
в черепки…
Поводом к поднятию земельного вопроса стали публич-
ные слушания, на которых обсудили изменения, грядущие в 
ПЗЗ. Особый интерес мероприятие вызвало у жителей де-
ревни Тимашово, которые сочли, что администрация соби-
рается отдать солидный кусок земли на поле напротив по-
лигона под его расширение.
Как пояснил глава сельской администрации Антон МАС-
НЯК, эти изменения не предусматривают никаких перево-
дов в промзону. «И, насколько мне известно, в схеме тер-
риториального планирования Боровского района их тоже 
нет. Наш генплан не может расходиться с этим докумен-
том», - отметил он. 

«Апдейд» же Правил землепользования и застройки вызван 
другой необходимостью. Три года назад муниципалитет при-
нял нормативную таблицу (по образу и подобию аналогично-
го документа Районного Собрания), которая устанавливает 
максимальные и минимальные размеры земельных участков 
в зависимости от их категорий. Собственно, большинство из 
этих показателей вполне адекватные. За исключением зоны 
жилой застройки. Согласно таблице, площадь участка такой 
категории не может быть менее четырёх и более 50 соток. 
Однако по факту есть собственники, владеющие земля-
ми гораздо больших размеров. В разы. По 30-70 гектар. И 
приобрели они их задолго до установления данных норма-
тивов. А теперь при желании размежевать этот участок они 
упираются в пресловутую норму.
Как же так получилось, что жители Совхоза «Боровский» 
оказались обладателями таких солидных земель под индиви-
дуальную застройку? Как рассказала глава поселения Люд-
мила КРАСНИКОВА, история получения участков уходит кор-
нями к началу 2000-х, когда по указу президента террито-
рии колхозов и совхозов стали распродавать. «Тогда соста-
вили список дольщиков, каждый из которых имел право про-

дать свою часть земли на основании нового законодатель-
ства об обороте сельхозки. Так, в Совхозе «Боровский» поя-
вились паевые участки и их обладатели», - рассказала она. 

Другим продам, а сам не ам
Площади действительно впечатляют: 39, 42, 68 гектаров. 
Всё единым куском. Всё под ИЖС. «А теперь мы начинаем 
сталкиваться с проблемами. Нам необходимо поставить 
границы всех населённых пунктов на кадастровый учёт. Но 
есть, к примеру, двухконтурный участок площадью 39 гек-
тар, первый контур которого находится в одном населён-
ном пункте, а второй – в другом. Мы границу поставить не 
можем. Договорились с собственником, чтобы он заказал 
межевое дело, а ему кадастровая отказывает в постанов-
ке на учёт из-за превышения установленных параметров», 
- объясняет глава сельской администрации.
Иными словами, купить человек может земли сколько 
угодно, продать её тоже. Но когда захочет разделить уча-
сток пополам или выделить на нём полосу под дорожную 
сеть, то упрётся в отказ регистрационной палаты, которая 
укажет на норматив: не более 50 соток на один кусок земли.
По словам Антона МАСНЯКА, раньше люди спокойно ме-
жевали свои участки, а сейчас возникли проблемы. В пример 
он приводит дом отдыха «Фатеево», площадь которого со-
ставляет 69,8 гектара. У владельца есть желание выделить 
четыре гектара под дорогу, которая соединила бы подсоб-
ное хозяйство и деревню, однако Росреестр и кадастровая 
палата упираются в данную норму. «Получается, что сейчас 
этот участок нельзя разделить даже на три-четыре доли, 
так как хотя бы одна из них всё равно превысит лимит. Мож-
но лишь разбить его на кусочки по 50 соток, а потом с ними 
как-то работать», - объяснил Антон Александрович.
Таким образом, чтобы воплотить в жизнь планы по стро-
ительству дороги, руководству базы отдыха нужно разде-
лить 70 гектар на 14 частей по 50 соток, а потом из них со-
ставлять 4 гектара будущей транспортной магистрали. Ни-
чего кроме головной боли такой вариант не принесёт. А по-
тому на публичных слушаниях предложили увеличить верх-
ний порог нормы с 50 соток до 40 гектар, чтобы люди не 
были ущемлены в конституционных правах при пользова-
нии своей же землёй.

От сомнений к голосованию
Учитывая туман, которым окутано будущее тимашовско-
го полигона, земельный вопрос для жителей местной де-
ревни давно перешёл в разряд больных. А потому не обо-
шлось без опасений. Так, к примеру, люди боятся, что уве-
личение норматива позволит потом изменить категорию 
земли с ИЖС на промзону.

«Это целая процедура, которой занимаемся не мы, а об-
ластное Министерство экономического развития. Кроме 
того, земли сельхозназначения находятся за границами на-
селенных пунктов, и изменить их категорию можно лишь 
путем исключения или включения в схему территориального 
зонирования района, которая согласовывается и утвержда-
ется постановлением правительства Калужской области. 
Наши ПЗЗ регулируют лишь те участки, которые стоят 
внутри границ», - возразил Антон МАСНЯК.
Кроме того, чтобы взять землю под жильё, а потом по-
строить там завод, одних изменений в ПЗЗ мало. Ведь даже 
чтобы поменять категорию участка, необходимо пройти че-
рез публичные слушания, то есть одобрение населения.
Здесь не обошлось без замечания, что информация о по-
добных мероприятиях не доходит до жителей. Но, по словам 
Антона МАСНЯКА, те же общественные обсуждения по ген-
плану стартовали в начале года, а экспозиция три месяца на-
ходилась в открытом доступе не только в сельской админи-
страции, но и в каждой деревне (к примеру, в Тимашово её 
разместили в местной библиотеке). В случае с обсуждаемых 
изменений ПЗЗ их ждёт такой же трёхмесячный юридический 
путь, так что на публичных слушаниях дело не закончится.
Такие пояснения жителей успокоили, и в результате на-
селение одобрило проект решения.
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Активная фаза благоустройства
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ проинспектировал работы, 
ведущиеся в поселениях. Уже сейчас масштабы «апгрейда» впечатляют, 
но ещё есть к чему стремиться

По мнению руководителя муниципалитета, смотровая площадка в парке за МВЦ 
в будущем должна стать местом притяжения туристов

В сквере за Музейно-выставочным центром кипит 
работа. «Картинку» обещают завершить ко Дню 
города. Стало известно, что зона «Зимушка», 
предполагающая оборудованную горку для катания 
на санках и «ватрушках», исключена из проекта. 
Воплотить её в жизнь помешали расположенные 
там пожарные гидранты. Впрочем, «народный» 
вариант зимних забав никто не отменял, 
так что облюбованное юными боровчанами место 
останется в прежнем виде

Ермолинские управляющие компании практически 
не занимаются окосом территории. 
Нерадивые УК в чувство периодически приводят 
проверки Жилинспекции по обращениям граждан

Жители поселка Институт мечтают о собственном 
футбольном поле. Территория под него имеется 
рядом с речкой. Николай КАЛИНИЧЕВ считает 
эту идею вполне жизнеспособной. Мэру Боровска 
Анжелике БОДРОВОЙ дано поручение подготовить 
эскизный проект спортивного объекта. Кроме того, 
Николай Александрович предложил продолжить 
благоустройство парка в сторону реки. Аллея 
как раз и будет заканчиваться футбольным полем

18 августа в Совьяках состоится официальное открытие 
новой спортивной площадки. Объект с прорезиненным 

покрытием возводили на средства области и муниципалитета по программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий». На нём расположили зону для игры 
в баскетбол и зону для занятий воркаутом. Площадку построили рядом с футбольным 
полем, которое в поселении появилось несколько лет назад и пользуется огромным 
спросом у футболистов со всего района. 

Тротуар на улице Коммунистической 
в Боровске «одевают» в гранит. 
Долговечный строительный материал 
доставлен с московских улиц в рамках 
договорённостей с мэром столицы Сергеем 
Собяниным. В этом году планируется 
построить тротуар от поворота на улицу 
Ф. Энгельса до стелы Город воинской 
доблести. Но есть у мэра Анжелики 
БОДРОВОЙ идея продолжить его и 
дальше – в сторону церкви Бориса и 
Глеба. Впрочем, как отметила Анжелика 
Якубовна, гранита в Боровск привезли так 
много, что его, возможно, уложат ещё на 
нескольких улицах

Глава районной администрации резко раскритиковал работу 
подрядчика на улице Молодёжной, 1а в Ермолине, который, 
«закатав» придомовую территорию в асфальт, варварским способом 
фактически проковырял в покрытии нечто, напоминающее 
водоотвод. Так он, по словам местных жителей, пытался справиться 
с лужей, образующейся в самой нижней точке двора. «Выставляйте 
претензию, пусть вырезает испорченный участок, укладывает 
асфальт так, чтобы вода в этом месте не скапливалась», - 
потребовал Николай Александрович от руководства Ермолина

Качество уложенного асфальта 
во дворе дома № 141 
в Русинове должна проверить 
специализированная лаборатория. 
В местах примыкания к бордюрам 
невооруженным глазом видно, 
что подрядчик экономил 
на материалах

В активной фазе работы 
по благоустройству улицы Речной 
в Балабанове. Подрядчик готовит 
территорию к асфальтированию.
Кроме того, вдоль проезжей 
части улицы Фабричной, ведущей к больнице, строят тротуар

Работы по благоустройству центральной площади в Ермолине 
практически завершены. Остаётся сделать освещение и провести 
озеленение территории. Николай КАЛИНИЧЕВ рекомендовал руководству 
города продолжать избавляться от опасных тополей 
в прилегающем к площади парке

По мотивам 
«Золотой антилопы»
Владельцев земли в Совхозе 
«Боровский» связали по рукам 
и ногам слишком большие размеры 
их участков. Из-за поменявшегося 
законодательства люди, по сути, 
сегодня обладают несколькими 
десятками «мёртвых» гектаров, 
которые невозможно размежевать 
и поставить на кадастровый учёт

Публичные слушания вызвали интерес у жителей 
деревни Тимашово

Площади некоторых участков Совхоза «Боровский» 
впечатляют: 30, 40, 70 гектар…
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Правительство Калужской области постановлением от 18 июля 
2019 года № 454 актуализировало региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Калужской области, на 2014 - 2043 годы.
Из программы исключены 304 многоквартирных дома, в ко-

торых имеется менее чем пять квартир и которые за выполнен-
ный капитальный ремонт не имеют задолженности перед Фон-
дом капитального ремонта. 
Теперь региональная программа капитального ремонта со-

держит перечень всех многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Калужской области, за исключением много-
квартирных, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в 
которых имеется менее чем пять квартир.
С августа 2019 года Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Калужской области прекращает выпуск квитан-
ций для уплаты взносов на капитальный ремонт собственни-
ками помещений в многоквартирных домах, которые исключены 
из региональной программы, и приступает к возврату денежных 
средств, уплаченных в виде взносов на капитальный ремонт.
В течение трех месяцев собственники будут получать нулевые 

платежные документы с напоминаем о необходимости офор-
мить возврат денежных средств.
Для оформления возврата собственникам помещений необ-

ходимо обратиться в Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области с соответствующим заявлени-
ем, с приложением к нему копии паспорта (страницы 2-3), бан-
ковских реквизитов (копия сберегательной книжки или рекви-
зиты пластиковой карты, распечатанные в банке) и свидетель-
ства о государственной регистрации права собственности или 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
Фонд капремонта еще раз обращает внимание: уплаченные 

взносы на капитальный ремонт будут возвращены собственни-
кам помещений в многоквартирных домах, в которых менее 5 
квартир, за исключением тех домов, где был проведен капиталь-
ный ремонт и имеется задолженность по оплате выполненных 
работ. Таких домов (с задолженностью) в Калужской области 
16-ть и они пока будут оставаться в региональной программе, а 
собственники уплачивать взносы до погашения задолженности.
Заявление и скан-копии документов для возврата средств можно 

направить в Фонд и в электронном виде (e-mail: fkrmkdko@gmail.com).
Фонд работает с заявителями с понедельника по четверг с 8:00 

до 17:15 (обеденный перерыв с 13 до 14), в пятницу с 8:00 до 13:00.
Необходимая информация для оформления возврата уплачен-

ных взносов размещена на сайте Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области:  http://fkr-kaluga.ru/

№ 
п/п

Перечень многоквартирных домов, где имеется 
менее 5 квартир, собственникам помещений в 
которых по их заявлениям будут возвращены 
уплаченные взносы на капитальный ремонт

1 город Боровск, улица Берникова д. 128

2 город Боровск, улица Володарского д. 8

3 город Боровск, улица Володарского д. 63

4 город Боровск, улица Володарского д. 61

5 город Боровск, улица Дзержинского д. 5

6 город Боровск, улица Коммунистическая д. 17

7 город Боровск, улица Коммунистическая д. 2

8 город Боровск, улица Коммунистическая д. 74

9 город Боровск, улица Коммунистическая д. 57

10 город Боровск, улица Коммунистическая д. 44

11 город Боровск, улица Коммунистическая д. 36

12 город Боровск, улица Мира д. 37

13 город Боровск, улица Циолковского д. 37

14 город Боровск, поселок Институт д. 10

15 город Боровск, поселок Институт д. 7

16 город Боровск, улица 2-ая Лесная д. 12 А

17 город Боровск, улица 2-ая Лесная д. 33

18 город Боровск, улица Дзержинского д. 25\1

19 город Боровск, улица Калужская д. 12

20 город Боровск, улица Калужская д. 2

21 город Боровск, улица Калужская д. 72

22 город Боровск, улица Калужская д. 32

23 город Боровск, улица Калужская д. 78

24 город Боровск, улица Калужская д. 50

25 город Боровск, улица Калужская д. 76

26 город Боровск, улица Калужская д. 33

27 город Боровск, улица Калужская д. 31

28 город Боровск, улица Калужская д. 20

29 город Боровск, улица Ленина д. 43

30 город Боровск, улица Некрасова д. 6

31 город Боровск, улица Рабочая д. 4

32 город Боровск, улица Фабричная д. 15

33 город Боровск, улица П.Шувалова д. 8

И. о. директора Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области

Н.Я. Руппель 
 __________________________________________
__________________________________________
проживающий(ая) по адресу:_________________

_____________________________________________________
_______________________________

__________________________________________
Паспорт ______ № __________ Выдан _________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон:__________________________________

Заявление
Прошу вернуть денежные средства в размере _______________ 

рублей с лицевого счета №_____________________________ 
(счет Регионального оператора) на мой расчетный счет _____
___________________________ (реквизиты счета прилагаются).
Приложение:
1. Копия документа, подтверждающего право собственности;
2. Копия документа, удостоверяющего личность;
3. Реквизиты расчетного счета собственника помещения.

______._______.20___
_______________________/_________________/

Даю свое согласие Фонду капитального ремонта Калужской 
области, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 
д.71а, на обработку моих персональных данных с учетом требо-
ваний Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» и подтверждаю, что давая такое согласие, 
я действую своей волей и в своих интересах.
Дата___________ Подпись______________

 Заявления принял ________________ / ________________
 (ФИО)                           (подпись)

Фонд приступает к возврату взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений 
в многоквартирных домах, в которых менее 5 квартир.

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 г. № 311
О предоставлении Юркиной Дарье Степановне
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 
при строительстве индивидуального жилого дома
на земельном участке из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 40:03:100163:31,
находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, 

ул. Гущина, д.17, площадью 1240 кв.м
В соответствии с подп.2 п.1 ст.7, подп.1 п.2 ст.8, ст.29, ст.85 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений от 26.07.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юркиной Дарье Степановне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100163:31, находящемся по адресу: Ка-
лужская область, г.Боровск, ул. Гущина, д.17, площадью 1240 кв.м(далее-Участок): величи-
на отступа от юго-западной точки угла жилого дома до границы земельного участка со-
ставляет 2,42 метра.

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

Администрация
муниципального образования городское поселение

город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019 г. № 312
Об утверждении проекта планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания территории, 

для обслуживания производственных зданий по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г.Боровск, 

ул. Циолковского, в районе д.15, из земель населенных 
пунктов, в кадастровом квартале 40:03:100124 

В соответствии со ст.11.3 Земельного кодекса Российской Федерации,  ст.46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки г.Боровска, 
утвержденных решением Городской думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск № 22 от 04.05.2018 года, на основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 26.07.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 

для обслуживания производственных зданий по адресу: Калужская область, Боровский район, 
г.Боровск, ул. Циолковского, в районе д.15, из земель населенных пунктов, в кадастровом квар-
тале 40:03:100124.(далее-проект планировки и межевания).

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального образования го-
род Боровск обеспечить опубликование утвержденного проекта планировки и межевания тер-
ритории в  газете «Боровские известия» и размещение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город Боровск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ВрИО главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

А.Я. БОДРОВА

График распределения бесплатной печатной площади в газете «Балабаново» между 
зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Городской Думы городского 

поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года

№ Фамилия, имя, отчество зарегистриро-
ванного кандидата Дата публикации Номер полосы, ме-

сто на полосе
1 Абасов Эльдар Абасович №33 от 21.08.2019 полоса 6, место 3
2 Алексенко Артём Дмитриевич №34 от 28.08.2019 полоса 10, место 3
3 Алёшин Александр Сергеевич №35 от 04.09.2019 полоса 10, место 2
4 Антохов Сергей Михайлович №33 от 21.08.2019 полоса 6, место 4
5 Барабицкая Людмила Ивановна №33 от 21.08.2019 полоса 11, место 4
6 Башилов Алексей Владимирович №34 от 28.08.2019 полоса 11, место 1
7 Березова Екатерина Владимировна №35 от 04.09.2019 полоса 7, место 1
8 Бочарова Галина Васильевна №33 от 21.08.2019 полоса 7, место 1
9 Васющенков Павел Алексеевич №33 от 21.08.2019 полоса 7, место 2
10 Гранкова Александра Алексеевна №34 от 28.08.2019 полоса 7, место 4
11 Гусев Евгений Иванович №32 от 14.08.2019 полоса 11, место 1
12 Гусев Николай Иванович №34 от 28.08.2019 полоса 10, место 1
13 Гуськов Дмитрий Витальевич №32 от 14.08.2019 полоса 11, место 3
14 Данилов Олег Алексеевич №35 от 04.09.2019 полоса 6, место 4
15 Дзичковская Елена Григорьевна №33 от 21.08.2019 полоса 11, место 2
16 Дзичковский Денис Геннадьевич №34 от 28.08.2019 полоса 6, место 1
17 Ерохин Михаил Игоревич №33 от 21.08.2019 полоса 11, место 3
18 Ерохина Татьяна Афанасьевна №35 от 04.09.2019 полоса 10, место 3
19 Жадьков Руслан Викторович №33 от 21.08.2019 полоса 6, место 1
20 Жданов Вячеслав Вячеславович №33 от 21.08.2019 полоса 7, место 4
21 Занеза Юрий Александрович №32 от 14.08.2019 полоса 7, место 1
22 Зацаринная Светлана Николаевна №32 от 14.08.2019 полоса 10, место 2
23 Игнатенко Алексей Владимирович №32 от 14.08.2019 полоса 6, место 3
24 Кащеева Оксана Петровна №32 от 14.08.2019 полоса 10, место 4
25 Киреев Виктор Владимирович №35 от 04.09.2019 полоса 6, место 1
26 Кириллов Руслан Сергеевич №34 от 28.08.2019 полоса 6, место 2
27 Клюев Михаил Петрович №35 от 04.09.2019 полоса 11, место 3
28 Колыгин Николай Иванович №35 от 04.09.2019 полоса 6, место 2
29 Косых Артём Дмитриевич №32 от 14.08.2019 полоса 7, место 3
30 Кулагина Александра Владимировна №32 от 14.08.2019 полоса 6, место 1
31 Ладатко Сергей Анатольевич №33 от 21.08.2019 полоса 10, место 1
32 Ласточкин Сергей Дмитриевич №33 от 21.08.2019 полоса 6, место 2
33 Леонов Евгений Алексеевич №35 от 04.09.2019 полоса 10, место 4
34 Локтюхин Виктор Иванович №34 от 28.08.2019 полоса 11, место 4
35 Лунчев Игорь Анатольевич №33 от 21.08.2019 полоса 10, место 2
36 Любивая Любовь Николаевна №34 от 28.08.2019 полоса 7, место 2
37 Манилова Татьяна Евгеньевна №34 от 28.08.2019 полоса 11, место 2
38 Микоян Артур Артаваздович №35 от 04.09.2019 полоса 6, место 3
39 Мнацаканян Рубен Сержикович №33 от 21.08.2019 полоса 10, место 3
40 Модин Александр Викторович №32 от 14.08.2019 полоса 6, место 2
41 Мокрецкий Юрий Казимирович №34 от 28.08.2019 полоса 10, место 4
42 Мусейибов Чарказ Аббасали Оглы №32 от 14.08.2019 полоса 10, место 1
43 Нигматулин Ильхам Галижонович №35 от 04.09.2019 полоса 10, место 1
44 Никифоренко Ирина Александровна №34 от 28.08.2019 полоса 6, место 3
45 Новоселов Сергей Николаевич №33 от 21.08.2019 полоса 7, место 3
46 Опарышев Степан Степанович №34 от 28.08.2019 полоса 6, место 4
47 Печенкин Сергей Александрович №32 от 14.08.2019 полоса 7, место 2
48 Ракович Александр Александрович №32 от 14.08.2019 полоса 7, место 4
49 Рахматуллаев Александр Тоштемирович №33 от 21.08.2019 полоса 10, место 4
50 Рахматуллаева Татьяна Викторовна №35 от 04.09.2019 полоса 11, место 2
51 Рожкова Анастасия Александровна №34 от 28.08.2019 полоса 10, место 2
52 Свириденко Сергей Васильевич №34 от 28.08.2019 полоса 7, место 1
53 Судаков Сергей Алексеевич №35 от 04.09.2019 полоса 7, место 2
54 Суханова Людмила Михайловна №32 от 14.08.2019 полоса 10, место 3
55 Сысоев Иван Анатольевич №35 от 04.09.2019 полоса 7, место 3
56 Таран Владимир Иванович №34 от 28.08.2019 полоса 11, место 3
57 Устиненко Анна Николаевна №32 от 14.08.2019 полоса 6, место 4
58 Хахалев Владимир Алексеевич №34 от 28.08.2019 полоса 7, место 3
59 Хорькин Михаил Иванович №35 от 04.09.2019 полоса 11, место 1
60 Хохлова Светлана Николаевна №33 от 21.08.2019 полоса 11, место 1
61 Чернов Дмитрий Михайлович №32 от 14.08.2019 полоса 11, место 4
62 Шаронин Александр Васильевич №35 от 04.09.2019 полоса 7, место 4
63 Ярмола Олег Александрович №32 от 14.08.2019 полоса 11, место 2
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ОБЩЕСТВО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 31 июля 2019 года № 39
Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципально-
го образования городское поселение город Боровск,
РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального образования городское поселение город Боровск местным бюджетам в 2019 году. 
Приложение № 1

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на от-
ношения, возникшие с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в газете «Боровские из-
вестия».

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение № 1

к Решению Городской Думы 
 муниципального образования 

городское поселение город Боровск
31 июля 2019 г. № 39

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования городское поселение город Боровск, местным 

бюджетам в 2019 году
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете муници-

пального образования городское поселение город Боровск, осуществляется в случаях:
1.1. Возникновения в местных бюджетах непредвиденных социально значимых расходов, не 

терпящих отлагательств.
1.2. Принятия в течение текущего финансового года администрацией муниципального обра-

зования городское поселение город Боровск решения о необходимости проведения на террито-
рии муниципальных образований Боровского района работ, являющихся социально-значимыми, 
а также решений, влекущих за собой увеличение расходов местных бюджетов.

1.3. Наличие не перечисленных из бюджета муниципального образования в отчетном финан-
совом году межбюджетных трансфертов, которые могут быть использованы в текущем году на 
те же цели.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов по целевой статье носит целевой и заяви-
тельный характер.

2.1 Заявка органа местного самоуправления на получение межбюджетных трансфертов по целе-
вой статье должна содержать обоснование необходимости выделения средств с указанием цели, 
на которую предполагается их использовать, и расчетов, подтверждающих запрашиваемую сумму.

2.2 Предоставление бюджетам муниципальных образований Боровского района межбюджет-
ных трансфертов по целевой статье осуществляется в соответствии с распоряжениями главы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск на основе 
заключенных соглашений в лице главы муниципального образования городское поселение го-
род Боровск и главы муниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. При подготовке предложений об оказании дополнительной финансовой помощи учитывает-
ся эффективность работы муниципального образования по увеличению собственной доходной 
базы, сокращение кредиторской задолженности, оптимизация бюджетных расходов.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 31 июля 2019 года № 40
О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 28.11.2018 №53 «О бюджете муниципального 
образования городское поселение город Боровск на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования 
городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образования го-

родское поселение город Боровск № 53 от 28.11.2018 «О бюджете муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2019 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 153 946 892,67 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 51 247 552,67 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 162 482 831,29 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 2 026 899,49 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 260 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 4 500 000,00 рублей;
дефицит бюджета в сумме 8 535 938,62 рублей
2. Приложение № 3 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению
приложение № 5 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению; 
приложение № 9 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению;
приложение № 11 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению.
приложение № 15 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газе-

те «Боровские известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и офи-

циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org. 

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

проект
РЕШЕНИЕ

от 31 июля 2019г. № 41
О внесении изменений в Положение о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью, утвержденное решением Городской 
Думы муниципального образования город Боровск от 25.01.2006 года №2 «Об 
утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной соб-

ственностью, утвержденное решением Городской Думы муниципального образования город Бо-
ровск от 25.01.2006 года№2 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью» следующее изменение:

1.1. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания: «- принятие решения о ликвида-
ции объекта недвижимости, подлежащего согласованию с Городской Думой муниципального 
образования город Боровск».

2. Решение вступает в силу со дня принятия 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 31 июля 2019 года г.Боровск № 42

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2019 год» 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, Положени-
ем о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденно-
го решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 
25.01.2006 г.№2, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск, 
РЕШИЛА:
 1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск 
на 2019 год согласно приложения 1.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2019 года г. Боровск №  43

О согласовании сноса нежилых зданий, (ранее признанных аварийными 
многоквартирных жилых домов)

В соответствии с Федеральным законов № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», областной адресной программой 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образо-
ваний Калужской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Ка-
лужской области от 29.04.2013 № 231 (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 29.11.2013 № 646, от 05.03.2014 № 151, от 15.08.2014 № 482), Уставом муниципального об-
разования городское поселения город Боровск, Положением о порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью, утвержденным Решением Городской думы №2 от 
25.01.2006 года, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск, 
РЕШИЛА: 
1. Согласовать снос объектов недвижимости – нежилых зданий, ранее признанных аварий-

ными многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 
- Калужская область, г. Боровск, ул. Фабричная, д. 5;
- Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 29;
- Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 31;
- Калужская область, г. Боровск, ул. Берникова, д. 78;
- Калужская область, г. Боровск, ул. Берникова, д. 92.
2. Считать утратившим силу Решение от 31.10.2018г. № 51 «О сносе аварийных домов».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация муниципального образования сельского поселения село Совхоз 
«Боровский» Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2019 г. с. Совхоз «Боровский» № 275
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Муниципального образования сельского поселения 
село Совхоз «Боровский» за 6 месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» за 6 месяцев 2019 года согласно приложения. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские известия» и разместить на офи-

циальном сайте adm-borovskiy.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального
образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

А.А. МАСНЯК 
С приложениями к постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте www.adm-borovskiy.ru
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продаётся 2-комнатная квартира. Стои-
мость 1600000 рублей. 
Тел. 8-910-521-35-49

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. 

Французский язык для всех, кто желает.
Тел. 8-964-141-50-61

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 
8-960-525-81-38

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

В связи с расширением штата в пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
водители, пожарные (график 1/3), комен-
дант группы обслуживания (график 5/2). 
Полный соц. пакет, оплачиваемый отпуск. 
З/п от 24 тыс. руб. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водитель категории D, оформле-
ние по КЗОТ. 
З/п от 40 000 руб.
Тел. 8-910-600-61-60

***
В Этномир требуется сотрудник для работы 
в музее сыра. +79067704888 Алена

***
Подворье монастыря ищет столярного ма-
стера для работы и обучения детей.
Тел. 8-964-149-47-42

***
Требуется работница на кухню в кафе Бо-
ровска. Тел. 8-905-642-27-71

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Веру Михайловну

ТИТОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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.

КУПЛЮ Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
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, асфаль-
тированный. 
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

ПиломатериалыПиломатериалы
доскадоска    тес тес   брус брус 
заборная заборная 
строительная доска,строительная доска,

а также бытовкиа также бытовки
в наличии и на заказв наличии и на заказ

Тел. 8-905-643-62-52Тел. 8-905-643-62-52

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
от 10 кв. м до 40 кв. м

г. Балабаново, ул. 50 Лет Октября, 10
Цена договорная

Тел. (848438) 2-17-62, 8-910-912-57-62

Сдаются помещения в аренду, пл. Ленина, 
19 («Парикмахерская»).
Тел. 8-962-178-23-26

***
Сдам 2-комнатную квартиру на улице Бер-
никова в Боровске (со всеми удобствами). 
Тел. 8-906-645-75-35

В г. Балабанове в здании В г. Балабанове в здании 
вокзала вокзала 

работает отдел «Книги. работает отдел «Книги. 
Рабочие тетради. Канцтовары».Рабочие тетради. Канцтовары».
В продаже - рабочие тетради В продаже - рабочие тетради 

с 1 по 10 класс с 1 по 10 класс 
на новый учебный годна новый учебный год
Тел. 8-905-640-73-64Тел. 8-905-640-73-64

Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе (г. Боровск, 
ул. Большая, д. 38, тел. 4-35-32)

ООО «Технолог» г. Боровск требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Должностные обязанности:
- осуществление планирования пожарно-профилактической работы;
- оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объекта 

правилам пожарной безопасности;
- проведение пожарно-технического обследования объекта;
- обеспечение исправного технического состояния средств пожарной автоматики и пожаро-

тушения, систем противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения пер-
сонала при пожаре;

- взаимодействие с Государственными надзорными органами по вопросам пожарной безо-
пасности.

Требования:
- наличие пройденных курсов по пожарной безопасности;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по во-

просам промышленной безопасности, пожарной безопасности, нормативных, методических и дру-
гих материалов по безопасной эксплуатации, работе и обслуживанию оборудования.

Адрес: г. Боровск,
ул. Московская, 27 б
Тел. 8-916-080-56-00

Условия: 
Оформление по ТК РФ, соц. па-

кет. График работы 5/2. Полный ра-
бочий день на территории работо-
дателя.

40000 руб., 
опыт работы от 3 лет

Куплю дом в Боровском районе или городе 
Боровске до 300000 руб. 
Тел. 8-980-304-25-09

Извещение о проведении собрания заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым 

№ 40:03:100142:147, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Урицкого, д. 26.

Кадастровым инженером КП «БТИ»Боровского филиала, Бахтеревой Юлией Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 40–16–416 почтовый адрес: Калужская область, г. Боровск, ул. Во-
лодарского, д. 56, контактный телефон: 8–48438–4–13–70 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 40:03:100142:147, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Боровск, ул. Урицкого, д. 26 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Саламатин 
Игорь Викторович, контактный тел. 8-903-560-02-03. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 9 сентября 2019 г. в 10.00 по адресу: Ка-
лужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского филиала.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ»Боровского филиала . Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г. 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, КП «БТИ» Боровского фи-
лиала. 
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Уважаемую, любимую
Маргариту Алексеевну

ЗАХАРОВУ!
С днем рождения поздравляем,
Классный наш руководитель!
Мы уже давно не в школе,
Но Вы лучший наш учитель.
Счастья, крепкого здоровья
И успехов Вам желаем,
Перед талантом педагога
Шляпу, как всегда, снимаем. 
Вы всегда будете для нас учителем и 

другом, помогающим нам делать правиль-
ный в жизни выбор, вдохновляющим нас и 
терпящим наши выходки! 
Вы стали нашим верным указателем 

на пути к знаниям и успехам, благодаря 
Вам из нас выросли учителя, врачи и дру-
гие специалисты. Желаем Вам не терять 
блеска счастья в глазах. Пусть здоро-
вье будет отменным, пусть душа 
безустанно поёт, пусть сердце с 
вдохновением и любовью встре-
чает каждый новый день 
и каждого гостя на пороге.

   Ваши ученики

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:053701:35, расположенно-
го по адресу: Калужская обл., р-н Боровский, СНТ «Радуга», участок 35, кадастровый квартал 
40:03:053701, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Трохачев Николай Васильевич, 
адрес заказчика: Курская обл., г. Курск, ул. Ломоносова, дом 30а, кв. 151, тел. 8-910-865-53-
34. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 9 сентября 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 7 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д. 16, помещение № 145, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 7 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка-
лужская, д. 16, помещение № 145. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы расположены в кадастровом квартале 
40:03:053701. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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