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К ДОМАМ ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ
Балабановская управляющая компания угрожает жителям деревни 
Лапшинка перекрыть подъезд к их домам. 5
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• БОРОВСКА •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •



Для увлечённых садоводов-огородников города Боровска организована 
выставка-конкурс «Дары земли Боровской», посвященная 659-летию города.
В выставке-конкурсе можно продемонстрировать выращенные своим тру-
дом садовые цветы, овощи и фрукты, похвастаться своим урожаем, показы-
вать садово-огородные достижения, удивить боровчан и гостей города нео-
быкновенными плодами, поделками и композициями. Лучшим цветоводам и 
садоводам-огородникам будут вручены призы и дипломы!
Номинант представляет цветы, овощи, фрукты, композиции, фотографии ди-
зайна участка 14-15 августа с 10.00 до 16.00. По представленным материа-
лам конкурсная комиссия определяет победителя в каждой номинации. На-
граждение состоится 17 августа в 12.00.
Номинации конкурса
1. Цветы и растения:
-удивительное растение или цветок
- лучшая композиция
- лучший букет
- самое экзотическое растение или цве-
ток

- ландшафтный дизайн участка, цвет-
ника (фото своего участка или цветника).

2. Овощи, фрукты:
- самый крупный овощ или фрукт
- необычная форма или цвет
- композиция из овощей или фруктов
- фигуры из овощей или фруктов.
- экзотический овощ или фрукт, выращенный в Боровске.
3. За верность традициям боровского огородничества.
Приглашаем всех боровчан принять участие в конкурсе и посетить выставку 

«Дары земли Боровской», которая пройдет с 15 по 17 августа в Центре социаль-
ной помощи пожилым людям и инвалидам по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.22. 
Контактное лицо – Бокова Елена Павловна. Телефон для справок: 4-27-61. 
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ОФИЦИАЛЬНО АНОНС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ГОРОДСКИХ МУЗЕЯХ

19 августа в День города, в рамках масштабного фестиваля «Боровск в зер-
кале столетия», городские музеи открывают свои двери боровчанам и гостям 
районного центра. 
С 12 до 16 часов все желающие смогут бесплатно посетить выставки, экс-
курсионные и интерактивные программы, как проходящие в рамках действую-
щих экспозиций, так и специально подготовленные, тематические, посвящен-
ные истории ХХ века. 

Музейно-краеведческий комплекс «Стольный город Боровск» 
(пл. Ленина,7)

12:00 – 16:00 – День открытых дверей
Посещение экспозиций «Боровская летопись. Страницы истории», «Здесь каж-
дый славен - мёртвый и живой! Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Под-
виг советского народа. Подвиг боровчан» и выставок: «В память о Великой во-
йне», посвященной 100-летию сражений Первой мировой войны; «Сценический 
китайский костюм в аппликации. Конец 1950-х гг.». 

Музей-квартира К.Э. Циолковского 
( ул. Циолковского,49)

12:00 – 16:00 – День открытых дверей
12:00 и 15:00 Бесплатная обзорная экскурсия по экспозиции музея-квартиры 
К.Э. Циолковского в г. Боровске для всех желающих.

13:30 Игра-квест для детей 7-12 лет «Космическое путешествие». 
Музейно-выставочный центр 

(ул. Ленина,27)
12:00 – 16:00 – День открытых дверей
Вас приглашают новые, разные по жанру, но очень интересные выставки: фо-
товыставка студии «Balance», выставка живописи Анатолия Лопотко и автор-
ская выставка Инесы Данелия, посвященная 80-летенему юбилею художницы.

13:00 Тематическая программа «Картинки купеческого быта» - театрали-
зация и квест (при хорошей погоде состоится перед Музейно-выставочным центром). 

Культурно-исторический центр «Боровский край» 
(ул. Советская, 6А)

12:00 – 16:00 – День открытых дверей
Экспозиция «Музея истории Боровска» предлагает изучить купеческий и ме-
щанский быт г.Боровска и особенности быта городских староверов. Художе-
ственная галерея им. И. Прянишникова представляет выставку, посвященную 
Дню города, «Боровск – жемчужина России» - пленэрные работы Московско-
го Союза художников.

13:00, 14:00, 15:00 Тематическая экскурсия «Важные события ушедше-
го столетия в отечественных газетах». Экскурсия проходит на уникаль-
ной выставке газет ХХ века: 1. экземпляры газеты «Русское слово» за 1917год, 
самого многотиражного периодического издания Российской империи: жизнь 
России накануне Октябрьской революции; 2. «Покоривши йся космос» - пери-
одические советские издания 1961-68гг., рассказывающие об истории Юрия 
Гагарина и тех, кто вместе с ним начинал покорять космос.
Посетите 19 августа городские музеи, загляните в «Зеркало столетия»!

Выставка-конкурс 
«Дары земли Боровской»

В Калужской области построят 
завод красителей и добавок 
для пластмасс

3 августа в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов и финансовый директор 
группы компаний «Габриэль-Хеми» (Австрия) Андреас Бергер подписали соглашение о 
сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта размещения в Индустриаль-
ном парке «Ворсино» первой очереди производства суперконцентратов красителей и 
добавок для пластмасс. Увеличение числа деловых партнеров - неотъемлемая часть 
реализации регионом майского Указа Президента России Владимира Путина о дол-
госрочной экономической политике в направлениях привлечения инвестиций и созда-
ния высокопроизводительных рабочих мест. 
Строительство завода планируется завершить к третьему кварталу следующе-
го года. Объем инвестиций составит 265 миллионов рублей. Предприятие будет 
соответствовать требованиям российского законодательства и международным 
стандартам организации производства и контроля качества для указанных изде-
лий. В дальнейшем рассматривается возможность введения в строй дополнитель-
ных мощностей. 
Продукция завода используется для окрашивания и придания специальных свойств 
пластмассе. В числе потребителей – производители упаковки для пищевых продуктов, 
косметики, медицинских товаров, изделий для дома и быта, строительства, сельско-
го хозяйства. Помимо реализации на российском рынке, будущее предприятие пла-
нирует осуществлять экспортные поставки - в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и 
другие страны. 
По мнению Анатолия Артамонова, эта продукция будет востребована и в Калуж-
ской области: «Для большого количества деталей, которые используются в автомо-
билестроении и других промышленных сферах, требуются красители для пластмасс». 
Кроме того, по мнению губернатора, расширение в регионе за счет таких производств 
компонентной базы является одним из преимуществ для привлечения инвесторов.

Министерство труда и социальной 
защиты Калужской области 
продолжает информировать 
о ходе реализации Стратегии 
развития воспитания в России
Еще одной задачей, стоящей перед ведомством по выполнению регионального пла-
на по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, является проведение региональных эта-
пов межрегиональных, всероссийских, окружных, а также региональных детских фе-
стивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на граждан-
ское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, физическое, трудовое, эко-
логическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, а также орга-
низация участия представителей Калужской области в мероприятиях федерального, 
окружного и межрегионального уровней.
По информации министерства, в апреле–июне текущего года ГКУ КО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» прове-
ден региональный этап Всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих семей Ка-
лужской области», в котором приняли участие 130 приемных семей. В ходе Ассамблеи 
выявлен и обобщен опыт успешных приемных родителей, воспитывающих, в том чис-
ле детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В областном 
этапе конкурса мамы и папы представили творческие работы по трем номинациям: 
творческая визитка семьи; конкурс детских письменных работ «Я и моя семья»; кон-
курс детского и семейного художественного творчества «Россия – Родина моя». В на-
стоящее время представленные материалы рассматриваются жюри конкурса. Общее 
подведение итогов Ассамблеи и награждение состоятся в сентябре текущего года на 
итоговой конференции по реализации проекта. 
С целью социально-психологического сопровождения замещающих семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, при 
поддержке РОО «Материнское сердце» ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие» в качестве исполнителя реализо-
вывал второй этап социально-значимого проекта «Счастливый причал», финансиру-
емого Союзом женщин России, и начал реализацию первого этапа проекта «Семей-
ный фарватер», финансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В рамках этих проектов создана база данных замещающих се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке и помощи. В рам-
ках проекта «Счастливый причал» проведены две экскурсионные поездки для детей 
(музей окончания Великого Стояния на Угре, музей им. Г.К. Жукова) для 86 человек 
из числа приемных родителей и их детей с целью патриотического воспитания, фор-
мирования любви к малой родине, сплочения родительского сообщества замещаю-
щих семей региона, их дальнейшего взаимодействия и взаимопомощи в случае воз-
никновения кризисных ситуаций. Для выпускников школ – воспитанников замещаю-
щих семей, проводится ежегодная профориентационная встреча «Выбор будущего». 
Совместно с НКО «Старт в будущее» организованы 10 мероприятий с воспитанника-
ми замещающих семей «Открывая горизонты», направленных на личностный рост и 
самоактуализацию возможностей подростков, организовано их участие в профори-
ентационной смене «Территория успеха». 
Совместно с министерством труда и социальной защиты области ГБУ КО «Калуж-
ский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» организует про-
ведение областного фестиваля-конкурса «Семья года», направленного на укрепление 
института семьи и формирование ответственного родительства. 
В рамках сотрудничества с общественной организацией КАСОПРС специалисты 
Центра учреждения организуют участие семей с детьми в областных конкурсах. Так, 
в 2017 году свыше 30 семей участвовали в конкурсе «История моей малой родины в 
истории России и в моей судьбе».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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ОБЩЕСТВО

Творческая встреча
28 июля в боровской центральной районной детской библиотеке состо-
ялась встреча с детским писателем, поэтом и переводчиком Виктором Лу-
ниным. Событие собрало в библиотеке не только маленьких читателей, но 
и взрослую аудиторию. 
Невероятно уютная и дружественная атмосфера воцарилась буквально 
с первых слов Виктора Владимировича. Непринужденно завладев полным 
вниманием слушателей, писатель, начав с небольшого автобиографическо-
го вступления, плавно погрузил зал в светлый и добрый мир детской лири-
ки: дал возможность  ощутить ритмичность и певучесть стихотворения, от 
души посмеяться. А как отрадно было видеть светящегося гордостью юно-
го зрителя, которому было позволено громко вторить поэту!

 Затем вместе со своей коллегой иллюстратором Еленой Мухановой Вик-
тор Лунин презентовал знаменитую книгу «Приключения сдобной Лизы». Го-
сти не только услышали отрывок книги в исполнении автора, узнали мно-
жество забавных историй, связанных с ее написанием и изданием, но еще  
имели возможность сравнить иллюстрации двух талантливых художниц, ра-
ботавших над книгой параллельно. 
Настоящим сюрпризом стало появление главной героини книги, сдобной 
кошки Лизы, в виде ароматного печенья, заботливо приготовленного нака-
нуне Еленой Мухановой.
Виктор Владимирович оставил в дар библиотеке несколько своих книг и 
ощущение настоящего праздника.

Скоро будет газ
В прошлую пятницу в деревне Ва-
шутино закончился монтаж шкафно-
го газорегуляторного пункта. Теперь 
осталось проложить 150 метров тру-
бы непосредственно до ШРП, и або-
ненты смогут подключаться к сети го-
лубого топлива. 

Приём населения
15 августа с 15-00 до 17-00 в приемной 

Президента Российской Федерации в 
Калужской области по адресу: г. Калуга, 
ул. Старый Торг, д.2 руководителем 

следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Калужской области генерал-майором 

юстиции Владимиром Ефременковым будет 
осуществляться личный приём граждан.
Прием ведется по вопросам деятельности 

следственных органов Следственного комитета 
РФ, а именно проведения доследственных 
проверок о совершенных или готовящихся 

преступлениях и расследования преступлений, 
подследственных органам Следственного 

комитета РФ в соответствии со статьей 151 
УПК РФ, обжалования действий (бездействий) 

и решений следователей, руководителей 
следственных органов Следственного комитета 

РФ по Калужской области.

Опасно для здоровья!
Жаркая преды-
дущая неделя по-
казала: жители Бо-
ровского района, 
как взрослые, так 
и дети, использу-
ют любые водо-
ёмы, чтобы оку-
нуться в прохлад-
ную воду. Ермоли-
но, Боровск, Бала-
баново – везде в 
эти дни граждане 
купались в реках, 
которые, к слову 
сказать, числят-
ся в списке запре-
щённых водоёмов, 
опубликованном Роспотребнадзором. По данным 
лабораторного контроля, качество воды этих водных 
объектов не соответствует санитарным нормам по 
показателям микробиологической загрязненности. 
Купание может быть опасным для здоровья.

Сбор помощи 
продолжается
Напоминаем. Члены казачьего ансамбля  «Воля» про-
должают сбор помощи для детей ДНР. Принимаются 
школьные принадлежности: канцтовары, рюкзаки, школь-
ная и спортивная форма, учебные пособия и рабочие те-
тради, предметы личной гигиены для малышей (пампер-
сы, одноразовые пелёнки). 
Информацию о месте и времени приёма помощи для 
детей ДНР можно получить по телефонам: наказной ата-
ман хутора «Рощанский» - Катышев Олег Геннадьевич 
- 8-902-932-59-59; руководитель казачьего ансамбля 
«Воля» - Гладилина Ирина Игоревна – 8-953-324-69-53.

С триколором
22 августа в День российского флага в Балабанове 
пройдет шествие. Участники акции пронесут по ули-
цам огромный триколор - символ российской госу-
дарственности. Шествие начнется у городского Дома 
культуры, в нем могут принять участие все желающие. 
Конечной точкой маршрута станет сквер Победы, где 
в 18.00 состоится митинг-концерт. Там же пройдут 
различные мастер-классы, посвященные этой дате.

Стань журналистом
Центр творческого развития приглашает на обучение детей в возрасте от 12 
до 17 лет в творческое объединение «Журналистика».
В процессе обучения дети:
• познакомятся с историей и жанрами журналистики, 
системой и техникой СМИ, методиками сбора ин-
формации, организацией работы редакции

• научатся грамотно излагать мысли и 
писать интересные статьи;

• получат возможность  применить на 
практике приобретенные знания.
Занятия будут проходить по адресу: 
г. Боровск, ул. Коммунистическая, 10. 
Запись и дополнительная информа-
ция по телефонам: 8 (48438) 4-2 9-54,  
2-23-46.

Построим вместе
Балабановцев и гостей города при-
зывают общими усилиями постро-
ить храм в честь иконы Божией Ма-
тери «Достойно есть» на улице Ком-
сомольской. Соответствующий бан-
нер не так давно появился на щите в 
центре города. 
Напомним, что сейчас на отведён-
ной для нового храма территории 
стоит временное строение, в котором 
проводятся все службы и требы. Рас-
писание можно найти на сайте http://
hram-balabanovo.cerkov.ru или в группе социальной сети «Вконтакте» https://
vk.com/balabanovo_hram. На баннере, а также на сайтах указаны мобильные 
номера и реквизиты, куда можно внести пожертвования. 

С книжкой в руках
На днях был отпечатан новый 
16-страничный путеводитель 
по Боровску, которым могут 

воспользоваться гости города и 
боровчане. В него включены три 

популярных экскурсионных маршрута: 
«Пешком по улице Успенкой», 
«Тропой паломника», «Город 

космической мечты». Дополнительно 
в него включена информация о 
знаменитых местах Боровского 

района. Отметим, что идея создания 
путеводителя принадлежит 

иконописцу, руководителю местного 
ТИЦа Владимиру Кобзарю. 

Плохая статистика
В минувшую пятницу в Боровске из 
окна квартиры, расположенной на пер-
вом этаже, выпал двухлетний ребёнок. 
Он находится в больнице, и его состо-
яние оценивается как удовлетвори-
тельное. 
Проверку по данному факту начал 
Следственный комитет. По предвари-
тельной информации, мальчик нахо-
дился с малолетней сестрой в комна-
те, мать детей в это время находилась 
на кухне, отец – на работе. Малыш по-
дошёл к открытому окну и, облокотившись на москитную сетку, выпал на ули-
цу. Семья характеризуется как положительная, жилищно-бытовые условия для 
жизни детей нормальные. Обстоятельства происшествия устанавливаются.  
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Дождались?
В Боровском районе продолжается подготовительная работа по строительству школы 
на тысячу мест в Балабанове по программе «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Калужской области».

Как рассказал балабановский ар-
хитектор Всеволод Нерушев, для её 
строительства был определён участок 
размером 3,45 га на «гагаринском» 
поле между поликлиникой и микро-
районом «Гагарин». Он располагается 
в 30-ти метрах от дороги Балабаново-
Кабицыно, для того чтобы в будущем 
была возможность для расширения 
трассы. Также предусмотрено место 
для создания дороги между школой 
и поликлиникой, которая пройдет по 
всему «гагаринскому» полю. 
Администрация города выделила и 
передала земельный участок в соб-
ственность Боровского района, кото-
рый является непосредственным за-
казчиком всех работ. Проект здания 
выполнили калужские проектиров-
щики. А от идеи построить единое 
здание для школы и детского сада 
(или на общей территории) отказа-
лись, так как на создание этих объ-
ектов выделяются средства из раз-
ных программ. 
В планах города и района – при-

вести поликлинику и образователь-
ное учреждение к единому внешне-
му виду. 
Напомним, что фасад медучрежде-
ния отделан керамической плиткой си-
него и бежевого цветов, а вот сделать 
облицовку школы этим же материалом 
не получится. «Дело в том, что проект 
является типовым, и конструктив не 
проходит экспертизу. А если мы меня-
ем материал стен, то нужно изменять 
расчеты и документацию», - говорит 
Всеволод Александрович.
Отапливать образовательное учреж-
дение будет котельная, которая рас-
положится на отдельном земельном 
участке. Ранее рассматривался вари-
ант привязки школы к котельной поли-
клиники, возможно повысив её мощно-
сти, но в итоге решили, что это не це-
лесообразно.
На сегодняшний день работы по 
строительству в городе нового обра-
зовательного учреждения находят-
ся на этапе проектирования, которое 
будет осуществлять брянская фирма 

ООО «Технология», выигравшая тен-
дер. «Их цель - адаптировать типо-
вой проект к имеющемуся земельно-
му участку, после чего защитить его 
в сентябре в Калугаоблгосэксперти-
зе», - поясняет Нерушев. После про-

хождения госэкспертизы необходимо 
подать заявку в программу, имея все 
документы, и получить положитель-
ный ответ. Тогда будет возможно вы-
ходить на стройплощадку и начинать 
строительство. 

ПРОТОКОЛ № 2
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

7 августа 2017 года г. Боровск, ул. Ленина, д.27
Количество участников: 15 человек
Председательствовал: глава муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» Бельский А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

№
п.п. Наименование вопроса Время Докладывает Ответственный 

за подготовку вопроса

1
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район».

12-30 Бельский А.В. Бельский А.В.

1. Слушали:
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального 

района «Боровский район».
Докладывал: Бельский А.В.
Бельский А.В.: Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с вступившими в силу изменени-
ями 2017 года, рассмотрев замечания и предложения депутатов, в целях приведения Устава муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», необходимо внести следующие изменения: 

1. Статья 2 Устава, часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ муниципального образования муниципального района «Боровский район», осущест-

вляется в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Статья 8 Устава, пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

3. Статья 9 Устава, дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-

ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»».
4. Статья 14 Устава, пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

5. Статья 16 Устава, часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муници-

пального образования проводится на всей территории муниципального образования или на части его тер-
ритории в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Статья 25 Устава:
а) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от име-
ни органа местного самоуправления»;
б) дополнить статью частью 6 следующего содержания:

«6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муници-
пальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»».

7. Статья 31 Устава:
а) в части 2 исключить слова: «с правом решающего голоса»;
б) дополнить статью частью 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

8. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Районного Собрания муниципаль-
ного района «Боровский район», назначаемый Решением Районного Собрания.

9. Статья 36 Устава:
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
б) пункт 3 части 6 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»»;
в) дополнить статью частью 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий, на-
значаемый Районным Собранием».

10. Статья 56 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проекту устава муниципального образования, проекту муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами, в порядке, пред-
усмотренном настоящим уставом, проводятся публичные слушания».
Замечаний и предложений не поступило.
Рекомендовать Районному Собранию внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования муниципального района «Боровский район».
Голосовали: ЗА – единогласно.

Председательствующий А. В. БЕЛЬСКИЙ



9 августа 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 113-114 (12683-12684) 5

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ПРАВОПОРЯДОК ТЕМА НОМЕРА

Оштрафовали
В июне в прокуратуру Боровского 
района поступило обращение от 
жителей деревни Кабицыно по вопросу
некачественного предоставления услуг 
по водоотведению.

По данному факту прокуратурой совместно с гла-
вой администрации Совхоз «Боровский» Антоном 
Масняком была проведена проверка, которая пока-
зала, что водоотведение жилых домов, расположен-
ных по улице Аршавина, прервано с 13 по 21 июня 
текущего года по причине засора канализационно-
го коллектора. «Указанный период отсутствия во-
доотведения превышает нормативные показате-
ли и, как следствие, не даёт возможности прожи-
вающим в этих домах надлежащим образом полу-
чать услугу», - поясняет старший помощник проку-
рора Карэн Гладских. 
С целью устранения выявленных нарушений 26 
июня прокуратурой внесено представление в адрес 
руководства ГП «Калугаоблводоканал», в отноше-
нии предприятия и начальника боровского филиала 
возбуждено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ «Нару-
шение нормативов обеспечения населения комму-
нальными услугами», которое направлено для рас-
смотрения по существу в Жилищную инспекцию Ка-
лужской области. 
Отметим, что засоры были ликвидированы, и каби-
цынцы выразили благодарность надзорному органу 
за оперативное устранение причины, послужившей 
основанием для проведения проверки.  
На основании постановления Жилинспекции от 

12 июля ГП «Калугаоблводоканал» и должностное 
лицо подвергнуты штрафу на общую сумму 5 500 
рублей. По представлению прокурора начальник 
боровского филиала привлечён к дисциплинарной 
ответственности. 
Соблюдение законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства находится на постоянном 
контроле прокуратуры района.  

Устраняют нарушения
Прокуратурой Боровского района в ходе провер-
ки деятельности ООО «Наш дом» выявлены нару-
шения федерального законодательства в области 
жилищных прав граждан.
Она была проведена в июле текущего года по кол-
лективному обращению жителей дома № 8 по ули-
це Гагарина в Ермолине о наличии воды в подвале 
жилого дома. В ней приняли участие собственники 
жилья, представители районной и городской адми-
нистраций и управляющей компании. 

«В рамках проверки установлено, что в наруше-
ние требований федерального законодательства, 
предъявляемых к содержанию общего имущества 
собственников и нанимателей жилых помещений в 
многоквартирном доме, в подвале стоит вода и об-
разуется постоянная сырость, что является при-
чиной появления на нижних этажах грибка, плесе-
ни. Вероятно, вышеуказанное также способству-
ет появлению слизняков и грызунов в доме», - пояс-
няет старший помощник прокурора Карэн Гладских. 
Это послужило основанием для внесения 20 июля 
прокуратурой в адрес руководства УК представле-
ния и возбуждения в отношении должностного лица 
и общества дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2, ст. 14.1.3 КоАП РФ 
«Осуществление предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами 
с нарушением лицензионных требований», которое 
отправлено для рассмотрения по существу миро-
вому судье. 
Постановлением мирового суда от 27 июля долж-
ностное лицо и организация признаны виновными 
в совершении инкриминируемого правонарушения. 
Им назначено наказание в виде предупреждения, 
директор ООО «Наш дом» привлечён к дисципли-
нарной ответственности. В настоящее время УК при-
нимаются дополнительные меры по устранению от-
меченных нарушений – осушается подвал и произ-
водится замена труб.

К домам только за деньги
Балабановская управляющая компания угрожает жителям деревни 
Лапшинка перекрыть подъезд к их домам.

Владельцам домов на улице Полевой в Лапшин-
ке (сельское поселение Совхоз «Боровский») приш-
ли уведомления от управляющей компании, обслу-
живающей микрорайон «Гагарин» (городское посе-
ление «город Балабаново»), вплотную прилегающий 
к сельскому поселению. УК требует с сельчан еже-
месячные взносы в размере 1850 рублей. В предла-
гаемом договоре значится: содержание дорог об-
щего пользования – 300 руб., содержание УК «Ми-
крорайон Гагарин» - 700 руб., обслуживание эл/се-
тей (потери в эл/сетях) – 100 руб., вывоз ТБО – 250 
руб., охрана – 300 руб., въезд грузового транспор-
та – 200 руб.
А в уведомлении, разосланном жителям деревни, 
прописано требование: «Просим Вас в срок до 10 авгу-
ста 2017 года обратиться в офис управляющей ком-
пании «Микрорайон Гагарин», расположенной…, для за-
ключения договора возмездного оказания услуг. В про-
тивном случае, управляющая компания оставляет за 
собой право перекрыть Вам доступ на территорию 
микрорайона путём установки ограждения».
Казалось бы, нонсенс: управляющая компания, об-
служивающая жильё в одном муниципальном обра-
зовании, требует деньги с жителей частного секто-
ра другого муниципалитета. При этом угрожает пе-
рекрыть подъезд к домам, наплевав на противопо-
жарные нормы и возможность свободного проез-
да кареты «скорой помощи» или других спецслужб.
Обратимся к истории. Когда обитатели улицы По-
левой приобретали и застраивали свои участки, ми-
крорайона «Гагарин» не было и в помине. Лишь поле 
клевера. Собственно поэтому улица и получила та-
кое название. Жители добирались до своих участ-
ков (от трассы Балабаново-Обнинск) по накатан-
ной грунтовой дороге, которая после любого до-
ждя превращалась в месиво непроходимой грязи. 
По согласованию с руководством сельского посе-
ления, района и Балабанова они за свой счёт, са-
мостоятельно привлекая спецтехнику, отсыпали до-
бротную щебеночную дорогу. К слову, смета работ 
у них сохранилась, и стоило это в 2010 году почти 
400 тысяч рублей. 
Когда начались работы по строительству ново-
го жилого микрорайона, возводимого всем извест-
ной «спичкой», строители с удовольствием восполь-
зовались существующей дорогой, превратив её в 
удобный подъезд к своей стройплощадке. А позже, 
разбив её окончательно (на фото), просто возвели 
забор, мол, так и надо – проект предусматривает. 
Между забором микрорайона и заборами жителей 
деревни осталась «полоска» земли, на которой при-
шлось монтировать водостоки, чтобы вода «Гагари-
на» не заливала участки сельчан, расположенные 
чуть ниже по уровню. 
Жители обращались к генеральному директору 
тогда ещё ЗАО «Плитспичпром» Ионову с вопро-
сом: как же им теперь подъезжать к своим домам, 
ведь подъезда с другой стороны просто не суще-
ствует – вплотную прилегают земельные участки 
другой деревенской улицы - Шуваловых. На что Ио-
нов их успокоил, мол, никто не запрещает вам пе-
редвигаться по территории закрытого микрорайо-

на. Съезды с дороги к своим домам сельчане дела-
ли опять-таки сами. 
Теперь же управляющая компания, которая не 
имеет никакой юридической силы над жителями 
деревни, попросту вымогает у них деньги, угрожая 
перекрыть въезд. Но с какой стати обитатели ули-
цы Полевой в Лапшинке должны платить за содер-
жание какой-то там управляющей компании (сумму, 
к слову, она «заломила» ничуть нескромную), опла-
чивать уличное освещение соседствующего микро-
района и потери в сетях, охрану, которая уж точно 
их дома не охраняет? Что делает для них, деревен-
ских жителей, данная управляющая компания, ведь 
их жилой частный сектор она не обслуживает? По-
чему свои потери в сетях она собирается повесить 
на людей, дома которых подключены к другой ли-
нии электропередач? Вопросов много…
Владелец микрорайона считает, что семь лет на-
зад сделал благо для деревенских жителей, и они 
теперь должны нести бремя по его содержанию. Но 
существующая в 2010 году щебёночная дорога их 
вполне устраивала, они не просили «пихать им под 
нос» микрорайон, который теперь навязывает свои 
условия соседства. Поэтому, получив вышеописан-
ные уведомления, отправились к главе администра-
ции совхоза «Боровский» Антону Масняку. 
Антон Александрович, мягко говоря, удивился 
услышанному, но отметил: «рулить» в чужом муници-
пальном образовании он не может. А помочь своим 
жителям сможет лишь, заложив в бюджет следую-
щего года отсыпку новой щебёночной дороги впри-
тык к забору микрорайона «Гагарин». Как люди бу-
дут попадать в свои дома до этого момента, в слу-
чае закрытия въезда, непонятно. 
К слову, в 2010 году на Полевой стояли всего три 
дома, сейчас же улица практически полностью за-
строена, на микрорайон «смотрят» более 20 участ-
ков – их выезды должны быть именно в эту сторо-
ну, другой возможности нет. Управляющая компа-
ния предполагает заблокировать целую улицу. Есте-
ственно, коммерческой структуре глубоко наплевать 
на чаяния деревенских жителей. Возможно, так она 
решила подзаработать, учитывая сложности с про-
дажами жилья. Но руководству поселения такое от-
ношение непозволительно. Решить проблему жите-
лей своего муниципалитета оно должно в ближай-
шее время. 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА
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ОФИЦИАЛЬНОАГРОЖИЗНЬ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ 

АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20 июля 2017 г. д. Асеньевское № 10
О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы

муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское
«О бюджете муниципального образования сельского поселения деревня 

Асеньевское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
Сельская Дума муниципального образования сельского поселения Деревня Асеньевское
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решения Сельской Думы МО сельского поселения деревня Асеньев-

ское № 34 от 15 декабря 2016 года.
Пункт 1.Ст.1. читать в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселения де-

ревня Асеньевское на 2017 год :
Общий объем доходов бюджета в сумме 19 877 736,00 рублей, в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 5 527 966,00 рублей.
Общий объем расходов бюджета поселений МО СП деревня Асеньевское в сумме
19 881 528,60 рублей; дефицит бюджета МО СП деревня Асеньевское в сумме
 -3792,60 рублей .
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования сельского поселения 

деревня Асеньевское на 2017г в сумме 612 779,60 рублей
верхний предел муниципального долга на 1.01.2018 год 0 рублей, в том числе верхний предел по муни-

ципальным гарантиям на 1.01.2018 год 0 рублей.
предельный объем муниципального долга на 1.01.2018 год 0 рублей.
2. Приложение №3 читать в редакции приложения №3 к настоящему Решению
Приложение №5 читать в редакции приложения №5 к настоящему Решению 
Приложение №7 читать в редакции приложения №7 к настоящему Решению
Приложение № 10 читать в редакции приложения №10 к настоящему Решению
Приложение № 15 читать в редакции приложения № 15 к настоящему Решению
Приложение № 17 читать в редакции приложения № 17 к настоящему Решению

Глава муниципального образования Сельского
поселения деревня Асеньевское В.Н. Масленникова

Подробный отчет об исполнении бюджета смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru

ПАМЯТКА
о внесении сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости
Какие документы необходимы
1.Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.Технический план объекта недвижимости. 
Технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены определен-
ные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), и ука-
заны сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте незавершенно-
го строительства или едином недвижимом комплексе, необходимые для государственно-
го кадастрового учета такого объекта недвижимости, а также сведения о части или ча-
стях здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса либо новые необ-
ходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объ-
ектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера.
Для оформления технического плана необходимо обратиться к кадастровому инженеру, 
имеющему квалификационный аттестат. На сайте Росреестра можно ознакомиться со спи-
ском всех аттестованных кадастровых инженеров в Российской Федерации. 

3.Декларация об объекте недвижимости или разрешение на строительство объ-
екта недвижимости.
Форма декларации размещена в СПС «Консультант Плюс», «Гарант», на официальном сай-
те Росреестра www.rosreestr.ru. Кроме того, бланк декларации об объекте недвижимого иму-
щества можно получить непосредственно в территориальном органе Росреестра.
С заявлением о внесении сведений в ЕГРН можно обратиться в территориаль-

ные органы МФЦ:
1. Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Боровскому району
Адрес: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56.
График работы: Пн-пт с 08.00 до 20.00, Сб с 08.00 до 17.00. Вск – выходной.
2. Территориальное обособленное подразделение ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 
по Боровскому району
Адрес: 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново-1, ул. Дзержинско-
го, д. 87
График работы: Пн-пт с 08.00 до 20.00, Сб с 08.00 до 17.00. Вск – выходной.
3. Территориальное обособленное подразделение ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 
по Боровскому району
Адрес: 249028, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4. 
График работы: Пн-пт с 08.00 до 20.00, Сб с 08.00 до 17.00. Вск – выходной.
4. Территориальное обособленное подразделение ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 
по Боровскому району
Адрес: 249008, Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 8.
График работы: Пн, вт, ср, пт – с 09.00 до 18.00. Чт – с 08.00 до 20.00. 
Сб с 08.00 до 17.00. Вск – выходной.
Руководитель: Кулакова Елена Анатольевна
Телефон: 8 (800) 450-11-60 (единый центр телефонного обслуживания)

Крупному рогатому скоту 
угрожает эпидемия
 Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области сообщает 
о распространении на территории Российской Федерации заразного 
узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота. 
Очаги заболевания уже выявили в Саратовской, Оренбургской и 
Волгоградской областях. 
Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота - контагиозная инфекционная болезнь 

крупного рогатого скота (далее - восприимчивые животные), характеризующаяся персистент-
ной лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образо-
ванием кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения.

 Возбудителем заразного узелкового дерматита является ДНК-содержащий оболочечный вирус 
1 серотипа, относящегося к роду Capripoxvirus семейства Poxviridae (далее - возбудитель). Возбу-
дитель инактивируется при температуре 55°С в течение 2 часов, а при 65°С - в течение 30 минут.

 Источником инфекции являются больные и латентно переболевшие восприимчивые живот-
ные. Возбудитель выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, истечениями из носа, рта и глаз, 
через пораженные кожные покровы, спермой и молоком.  Возбудитель может передаваться пу-
тем прямых и непрямых контактов больных и здоровых восприимчивых животных. Основным 
путем распространения возбудителя является его механический перенос членистоногими раз-
личных видов. Заражение восприимчивых животных также возможно через контаминирован-
ные возбудителем корма, воду, воздух, объекты окружающей среды, поверхности помещений, 
оборудования, транспортных и технических средств, через инфицированные молоко и сперму.

 Инкубационный период при заразном узелковом дерматите крупного рогатого скота состав-
ляет не более 7 дней.

 При заразном узелковом дерматите крупного рогатого скота в течение недели после зараже-
ния у восприимчивых животных отмечается повышение температуры тела до 41°С, на 7-12 сут-
ки в области средней трети шеи, плеч, конечностей, живота, промежности, паха, мошонки, мор-
ды, молочной железы, вокруг глаз образуются узелки диаметром 2-5 см, которые в последую-
щие 2 недели могут некротизироваться. При генерализации процесса воспаление захватыва-
ет кожу, подкожную клетчатку и мышечную ткань. У больных восприимчивых животных отме-
чается длительная лихорадка, угнетенное состояние, снижение аппетита, учащенное дыхание, 
тахикардия, истечения из глаз. На веках появляются эрозии и изъязвления, на глазах - конъ-
юнктивиты и помутнение роговицы. У большинства больных восприимчивых животных из носо-
вой полости выделяется сначала серознослизистый экссудат, а затем гнойная слизь со зловон-
ным запахом. При осложнениях вторичной микрофлорой в области подгрудка и путовых суста-
вов развиваются отеки подкожной клетчатки.
В целях предотвращения возникновения и распространения заразного узелкового 

дерматита крупного рогатого скота физические и юридические лица, являющиеся соб-
ственниками (владельцами) восприимчивых животных (далее - владельцы восприим-
чивых животных), обязаны:

- соблюдать Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроиз-
водства, выращивания и реализации, утвержденные приказом Минсельхоза России от 13 декабря 
2016 г. № 551 (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г., регистрационный № 46003);

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое;
- предоставлять по требованиям специалистов ветслужбы, восприимчивых животных для осмотра;
- в течение 24 часов извещать специалистов ветслужбы обо всех случаях заболевания или 

изменения поведения восприимчивых животных, указывающего на возможное заболевание;
- до прибытия специалистов ветслужбы принимать меры по изоляции подозреваемых в за-

болевании восприимчивых животных, а также всех восприимчивых животных, находившихся в 
одном помещении с подозреваемыми в заболевании восприимчивыми животными, которые мог-
ли контактировать с ними, - обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных в 
том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов ветслужбы о проведении в личном подсобном хозяй-
стве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, ор-
ганизациях и их обособленных подразделениях, в которых содержатся восприимчивые животные 
(далее - хозяйства) противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории ко-
торого расположено хозяйство .

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования

сельского поселения деревня Совьяки Калужской области
РЕШЕНИЕ

27 июля 2017 г. деревня Совьяки № 26
О внесении изменений в Решение Сельской Думы № 74 от 15.12.2016 года

о бюджете муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Сельская дума муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки 
РЕШИЛА
1.Утвердить статью 1.1 в следующей редакции:
общий объем доходов бюджета в сумме 31 837 480.00 рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния- 
2 219 593.00 рублей. Общий объем расходов бюджета в сумме 33 386 214,18 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования сельского по-

селения деревня Совьяки в сумме – 300 000 рублей.
верхний предел муниципального долга на 01.07.2017 г -0 рублей, в том числе по муниципальным га-

рантиям на 01.07.2017 г- 0 рублей.
предельный объем муниципального долга -0 рублей.
дефицит бюджета в сумме – 1 548 734.18 рубля.
Объём бюджетных ассигнований по муниципальному дорожному фонду –1 324 311,18 рублей.
2. Утвердить статью 9. Межбюджетные трансферты в следующей редакции:
Учесть в доходах бюджета объемы межбюджетных трансфертов из бюджета: МО МР «Боровский рай-

он» на 2017 год согласно приложению № 3,13 к настоящему решению.
Учесть в расходах бюджета МО СП деревня Совьяки межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджета МО СП деревня Совьяки в бюджеты других уровней бюджетной системы РФ, согласно Приложе-
ния 8,15. 

3.Приложения № 3, 9,10,12,13,14,15 читать в редакции приложений № 3,9,10,12,13,14,15 к настояще-
му решению

Глава муниципального образования сельского поселения деревня Совьяки
В. И.ЧУГУНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.
ru. Квалификационный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:03:052501:122, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, сельское по-
селение «деревня Кривское», СНТ «Комета», уч.122, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Наренков В.В., тел.8-910-918-89-90, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Маркса, 
д.78, кв.49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 15.09.2017г. в 10 часов 40 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб. 4. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 28.08.2017г. по 15.09.2017г. по 
адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с право-
обладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боровский 
район, сельское поселение «деревня Кривское», СНТ «Комета», уч.120 с К№40:03:052501:120, а так-
же с земельным участком с К№40:03:052501:158 под землями общего пользования СНТ «Комета», в 
пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
и относится к имуществу общего пользования. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представи-
теля), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.
ru. Квалификационный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:03:051801:233, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, сельское поселение «де-
ревня Кривское», СНТ «Восход», уч.233, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Маркова И.П., тел.8-
910-914-18-80, проживающая по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, г.Малоярославец, 
ул.Крымская, д.3, кор.2, кв.8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 15.09.2017г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб. 4. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 28.08.2017г. по 15.09.2017г. по адресу: Ка-
лужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями  ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., Боровский район, сельское поселе-
ние «деревня Кривское», СНТ «Восход», уч.232 с К№40:03:051801:232, уч.234, уч.217, уч.219, расположен-
ные в кадастровом квартале №40:03:051801, а также с земельным участком под землями общего пользо-
вания СНТ «Восход», в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения и относится к имуществу общего пользования, расположенные в кадастровом кварта-
ле №40:03:051801. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соот-
ветствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г.Боровск, ул. Володарского, д.56, pominov@
kaluga.ru, 8(48438)6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Киселево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади  земельного участка с кадастровым номером 40:03:060101:76. Заказчиком ка-
дастровых работ является Гордейчук Анатолий Николаевич, адрес: г. Балабаново, ул. Москов-
ская, д.10, кв.6, тел. 89109123579. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 09 сентября 2017 г. в 10 час. 30 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-36. Возражения по 
проекту межевого плана и требованиям о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2017 года по 09 сентября 2017 
года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 3 этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы: Калужская область, Боровский район, д. Киселево, Евраскин Васи-
лий Корнеевич.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 31.07. 2017 года № 41
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 07.12.2016г. № 101 «О бюджете 
муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
На основании части 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 

1 статьи 14 , пункта 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск Городская 
Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ
Калужская область Боровский район

РЕШЕНИЕ
д. Кривское

 13 июля 2017 года № 23
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения границ муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское
В целях соблюдения права жителей муниципального образования сельского поселения де-

ревня Кривское на участие в обсуждении вопроса изменения границ муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Кривское посредством проведения публичных слуша-
ний в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципального образования сельского по-
селения деревня Кривское, утвержденным Решением Сельской Думы от 06.04.2016 г. № 10, 
в целях расширения территории муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское, Сельская Дума 
РЕШИЛА:
1.Назначить на 13 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут публичные слушания по вопросу об-

суждения изменения границ муниципального образования сельского поселения деревня Кривское.
2.Определить местом проведения публичных слушаний здание сельского Дома культуры, распо-

ложенное по адресу: 249007, Калужская область, Боровский район, д. Кривское, ул. Мигунова, д. 3. 
3. Сформировать для подготовки и проведения публичных слушаний оргкомитет в количестве 

6 человек в следующем составе:
- Максименко А.В. - глава администрации муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское - председатель оргкомитета;
- Селезнева Е.М. – глава муниципального образования сельского поселения деревня Крив-

ское - заместитель председателя оргкомитета;
 - Белай С.Ю. – эксперт-юрист администрации муниципального образования сельского по-

селения деревня Кривское - секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета: 
- Макаров С.А. – депутат Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское;
- Мариничев Н.Г. – заместитель председателя Сельской Думы муниципального образования 

сельского поселения деревня Кривское.
- Кондрыко Е.А. - эксперт администрации муниципального образования сельского поселе-

ния деревня Кривское.
- Асташкина К.М. – старший инспектор администрации муниципального образования сель-

ского поселения деревня Кривское.
4. Предложения, замечания по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу направлять 

в администрацию сельского поселения деревня Кривское в оргкомитет в письменной форме с 
обязательным указанием фамилии, имени, отчества и места жительства заявителя.

5. Установить порядок учета предложений по вопросу обсуждения изменения границ муници-
пального образования сельского поселения деревня Кривское, участия граждан в его обсуж-
дении и проведения публичных слушаний (Приложение № 1).

6.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Боровские известия», разместить на 
информационном стенде в здании администрации и разместить на официальном сайте www.
admkrivskoe.ru. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
Заместитель председателя Сельской Думы

муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское Н.Г. МАРИЧЕНЕВ

Приложение 
к решению Сельской Думы 

МО СП деревня Кривское от 13.07.2017 г. №23 
Порядок

учета предложений по обсуждению вопроса изменения границ 
муниципального образования сельского поселения деревня Кривское

1. Граждане извещаются о проведении публичных слушаний по вопросу изменения границ му-
ниципального образования сельского поселения деревня Кривское путем публикации в район-
ной газете «Боровские известия», размещением на информационном стенде в здании админи-
страции, а также опубликование в сети Интернет на сайте www.admkrivskoe.ru.

2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, направля-
ют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки не позднее 5 рабочих дней до дня 
проведения публичных слушаний. Заявки на выступление подаются в письменной форме в ад-
министрацию МО СП деревня Кривское (249007, Калужская область, Боровский район, дерев-
ня Кривское, ул. Центральная, д. 41). В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество и контактная информация жителя сельского поселения, желающего выступить.
Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соответство-

вать законодательству и муниципальным правовым актам сельского поселения деревня Крив-
ское, содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются и допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность.

4. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения публичных слу-
шаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, включающий 
мотивированное обоснование принятых решений.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается 

председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариата публичных слу-
шаний.

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы муниципального образования го-
родское поселение город Боровск от 07.12.2016г. № 101 «О бюджете муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

2.1. Статью 1 пункта 1 читать в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город-

ское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2017 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск в сумме 227 621 013,04 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 158 246 355,04 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск в сумме 239 149 281,53 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 1 329 400 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 50 000 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в сум-

ме 11 528 268,49 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2018 год и на 2019 год:
общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 67689732 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 1431074 рублей, и на 2019 год в сумме 67860575 рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1431067 рублей;
общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 67689732 рублей, на 2019 год в сум-

ме 67860575 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2018 год и на 2019 год в сумме 1329400 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск на 2018 и 2019 годы в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования городское поселение город Боровск 
в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 0,0 рублей, на 

2019 год в сумме 0,0 рублей.
В 2018 и 2019 годах дефицит (профицит) бюджета отсутствует.»
1. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению
приложение № 4 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению; 
приложение № 6 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение №8 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.
2. 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 в зда-

нии администрации муниципального образования городское поселение город Боровск и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.ru.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск Н.В.КУЗНЕЦОВ

Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2017 г. г. Боровск № 822

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» за 1 полугодие 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 782 463 483,23 рублей, 
по расходам в сумме 716 974 680,62 рублей, с профицитом бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» в сумме 65 488 802,61 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» на 24 листах прилагается к настоящему постановлению.

Глава администрации И.Б. ВЕСЕЛОВ
Полный текст документа размещен на официальном сайте администрации 

МО МР «Боровский район»



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Требуется водитель с категорией В, С на 
авто: ГАЗ, МАЗ, УАЗ. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

***
Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

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

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
С 8 до 20. 2/2. Тел. 8-906-644-90-82

***
Требуется продавец. Тел. 8-952-533-13-55

***
В детский сад № 5 «Яблонька» требуется вос-
питатель. Тел. 8 (48438) 4-42-27

***
Требуются швеи. Тел. 8-985-367-81-52

***
На завод «Стора Энсо» в столовую срочно 
требуется уборщица. Тел. 8-910-512-86-23

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продам дом, д. Тишнево, 307 кв. м, 2 этажа, 
участок 27 соток + гараж, сарай, свет, вода, 
газ, канализация. 
Тел. 8-905-640-70-04

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
Продаются участки 20, 15, 10, 20 соток,
д. Петрово. Тел. 8-926-119-20-20

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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)

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

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 
«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. 
Тел. 8-961-121-08-17

***
Продаётся костюм мужской, серый, р-р 46, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-514-51-43

Сдам комнаты. Тел. 8-960-518-76-65
***

Сдам в аренду помещение  площадью 
40 кв. м. Балабаново-1. 
Тел. 8-920-877-17-77

b г. a=л=K=…%"е " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/л“  %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

КОЛОДЦЫ: 
копка, чистка, ремонт, углубление, водопро-
вод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
ООО «ЧЕРА»: 
ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы.
Тел. 8-960-525-81-38

***
Качественный окрас и перекрас деревян-
ных домов и заборов. 
Тел. 8-910-444-34-84 (Алексей)

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Веру Михайловну

ТИТОВУ,
Галину 

Пафнутьевну
ПАРФЁНОВУ,

Валентину Николаевну
КОЗЛОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

В редакцию газеты «Боровские известия» тре-
буется менеджер по рекламе. Опыт работы 
обязателен. Грамотная речь, коммуникабель-
ность, умение вести переговоры, хорошая ре-
путация, компьютерная грамотность. Жела-
тельно (но необязательно) знание графиче-
ских пакетов. Заработная плата: оклад+%. 
Испытательный срок. Резюме присылать на 
эл. почту: borovskizv@gmail.com.

***
Автотранспортному предприятию требуются 

ООО «Боровское предприятие 
«РУСиНовоПак» срочно требуется 

на постоянную работу:
водитель погрузчика.

Обращаться по тел. 8(48438) 68-4-24
г. Ермолино ул. Русиново д.240

ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» 
требуются на работу:

- охранники. 
График сменный

- оператор по уходу за животными 
(свиноводство). График 5/2
Трудоустройство по ТК РФ. 

Полный соц. пакет
Зарплата по результатам собеседования.

Тел.: 8-930-750-00-83.Ноосферная школа начинает приём 
заявлений на подготовительные 
занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

Отдел образования админиcтрации 
муниципального района «Боровский 
район» выражает искреннее соболез-
нование Харитоновой И. Г., директору 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
ноосферная школа», в связи с кончи-
ной матери

Людмилы Васильевны
ЦАЦЫНОЙ. 

ÎÎÎ. ÂÅËÅÑ «Îíëàéí êàññà 

ïîä êëþ÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ôç 54» 

Òåë. 8-900-580-26-31»

Отделка квартир
Сантехника  Электрика

Отопление
Тел. 8-919-037-04-07
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