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ДЕВЯТЬ ДВОРОВЫХ МИЛЛИОНОВ
Боровская администрация ударила грандиозным ремонтом 
по придомовым ямам. Преображение ждёт два десятка городских 
дворов. Общая стоимость благоустройства – 9 миллионов рублей 5
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• К ЗДОРОВЬЮ •

• К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ! •
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Николай Александрович старается помочь всем обратившимся жителям

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОФИЦИАЛЬНО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

29 августа глава районной администра-
ции Николай Калиничев провёл личный 
приём граждан. 

Прекратить сбои
Жительница дома № 137 на улице Ру-
синово обратилась с просьбой оказать 
содействие в ремонте канализационной 
системы. По её словам, подвалы в мно-
гоквартирном доме регулярно заливает 
фекальными стоками. ГП «Калугаоблво-
доканал» приезжает очистить колод-
цы лишь через два-три дня после ава-
рии. Всё это время в подъезд невозмож-
но войти из-за едкого запаха», - расска-
зала женщина. 
Присутствующий на приёме руководи-
тель ермолинской администрации Евге-
ний Гуров пояснил ситуацию: «Мы неод-
нократно просили профильную инстанцию 
регулярно выполнять проверку и очист-
ку колодцев. Но из-за нехватки сотруд-
ников постоянного контроля ситуации 
не ведется». 
Гуров рассказал, что сейчас УК «Русино-
во» собирает акты о произошедших ава-
риях и планирует решать вопрос в судеб-
ном порядке. 
Николай Калиничев обсудит проблему и 
с представителями местного участка ГП 
«Калугаоблводоканал», и с их областным 
руководством. 

«Считаю, что в данной ситуации не-
обходима не только замена основного 
участка ермолинского коллектора, ко-
торая уже запланирована, но и рекон-
струкция отдельных его секций на входе 
в дом», - отметил Николай Александрович. 
Вторая просьба женщины касалась ре-
монта системы водоснабжения. Раньше 
вода едва поступала на верхние этажи 
дома. Отчасти проблему решила заме-
на трубы на большую в диаметре, но под 
дорогой возле пятиэтажки система оста-
лась зауженной. 
Как рассказал Гуров, уже состоялись 
аукционы на работы, необходимые для 
решения этой проблемы, и в скором вре-
мени трубы заменят. 

Согреться без отсрочки
Жительница деревни Кабицыно обра-
тилась к главе районной администрации 
по вопросу газификации. Улица, на кото-
рой располагается частный дом заяви-
тельницы, стоит в плане на строитель-
ство газопровода, проект готовятся вы-
ставлять на торги. Но сосед хочет про-
вести голубое топливо раньше намечен-
ного срока частным способом, не желая 
ждать поддержки от государства. Врез-
ку он планирует выполнить от уже име-

ющегося по границе газопровода сред-
него давления.

«Если он выполнит задуманный про-
ект, то вторую артерию для всего по-
сёлка проложить будет просто невоз-
можно, - беспокоится жительница.- Ря-
дом с нашими участками расположена до-
рога. Газопровод среднего давления име-
ет зоны отвода в обе стороны. Поэтому 
места для второй трубы, на мой взгляд, 
там просто не хватит. Я уже не говорю 
о том, что часть линии планируют про-
ложить через мой участок, такая гази-
фикация наложит ограничения на землю». 
Николай Калиничев предложил про-
вести совещание и обсудить со специа-
листами возможности ограничения ра-
бот по такому индивидуальному проек-
ту. На встречу он пообещал пригласить и 
собственника участка, запланировавше-
го это решение.
Жителей деревни Мишково тоже вол-
нует «газовая» проблема: возможность 
подведения голубого топлива. В этом 
населённом пункте люди живут постоян-
но примерно в 56 домах. Почти каждая 
семья, по словам обратившихся, готова 
подвести газ. 

«У нас много детей, молодёжи, - рас-
сказали они. - Мы так устали от печной 
копоти и грязи. Хочется возвращаться в 
тёплый дом».
Николай Александрович пояснил, что 
большое значение в возможности подве-
дения газа играет инициатива жителей. 

«Согласен, в данном случае газифика-
ция действительно необходима, - отметил 
он. - При этом ускорить сроки её прове-
дения можно путем участия в финансиро-
вании проекта по программе инициатив-
ного бюджетирования. Это подтвердит 
готовность жителей подвести голубое 
топливо к своим домам и позволит сокра-
тить сроки выполнения работ».
При этом, по словам руководителя рай-
онного муниципалитета, необходимые для 
участия суммы в рамках инициативного 
бюджетирования от каждого домовла-
дения не должны составить больше пяти 
- десяти тысяч рублей. 
Глава администрации Совхоза «Боров-
ский» Антон Масняк планирует уже на 
этой неделе провести сход с жителями, 
предварительно просчитав примерные 
цифры, и обсудить возможность участия 
в программе. В случае положительно-
го решения, проектные работы выполнят 
уже на будущий год, а в 2020 проложат 
заветное благо к домам. 
В ходе приёма также обсудили вопросы 
возобновления маршрута Балабаново – 
Боровск (через Пафнутьев-Боровский мо-
настырь), ремонт дороги в деревне Клим-
кино и спорную тему распределения зем-
ли в Коростелево.

28 августа губернатор Анатолий Ар-
тамонов встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным  Послом Социалистиче-
ской Республики Вьетнам в России г-ном 
Нго Дык Манем, прибывшим в Калуж-
скую область.

 Встреча состоялась в административ-
ном центре особой экономической зоны 
«Калуга» в Боровском районе – первом 
пункте программы знакомства гостя с 
инвестиционным потенциалом области.  
В ходе встречи речь шла о перспекти-
вах сотрудничества. В частности, реа-
лизации в нашем регионе вьетнамской 
компанией TH Group масштабного инве-
стиционного проекта по производству и 
переработке молока. В Ульяновском рай-
оне уже идет строительство фермы на 
шесть тысяч голов, в Хвастовичском рай-
оне – ведется заготовка кормов, перера-
батывающее предприятие планируется 
разместить на Боровской площадке ОЭЗ 
«Калуга». 
По словам Анатолия Артамонова, со сто-
роны региона инвестору будет оказана не-
обходимая поддержка. «В данном проек-
те наши интересы пересекаются,- заметил 
он. - Развитие аграрной отрасли – один из 
приоритетов экономической политики ре-
гиона. В этой связи мы заинтересованы 

в создании современных комплексов по 
производству молока и молочной продук-
ции». Губернатор также подчеркнул, что 
этим направлением взаимодействие сто-
рон не ограничится - предстоящий 2019 
год, который станет перекрестным годом 
для России и Вьетнама, откроет новые го-
ризонты сотрудничества.
Г-н Нго Дык Мань, в свою очередь, по-
благодарил руководство Калужской обла-
сти за теплый прием и возможность бли-
же познакомиться с регионом. Он также 
отметил хороший потенциал для взаимо-
выгодного партнерства на перспективу.

3 сентября в Калуге губернатор Анато-
лий Артамонов и главный федеральный 
инспектор в Калужской области Алек-
сандр Савин провели координационное 
совещание руководителей органов госу-
дарственной власти и территориальных 
структур федеральных органов исполни-
тельной власти региона. 
Речь шла о реализации на территории 
области в 2018-2019 годах «Стратегии 
противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года». 
О ходе этой работы участников совеща-
ния проинформировали министр внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций 
региона Олег Калугин и и.о. начальника 
центра по противодействию экстремизму 
УМВД России по Калужской области Мак-
сим Третьяков. 
По словам Олега Калугина, предотвра-
щение конфликтных ситуаций на межна-
циональной почве и приобщение нацио-
нальных диаспор к активному участию в 
общественной жизни является важным 
направлением деятельности профильно-
го министерства. Об этом свидетельству-
ет рост количества и качества организу-
емых мероприятий этнокультурной на-
правленности. «При этом увеличивается 
не только число участников националь-
ных праздников, но и сами они становят-
ся настоящими событиями, привлекающи-
ми внимание зрителей всех возрастов. В 
целом на территории области обстановка 
в этноконфессиональной сфере остается 
стабильной. Спектр национальных и ре-
лигиозных объединений в основном сло-
жился, текущие изменения имеют доста-
точно ограниченное влияние на общую си-
туацию. Региональные органы власти про-
водят последовательную работу по созда-
нию открытой атмосферы дружбы и обе-

спечению межнационального 
согласия», -  сказал министр.
Правоохранительными ве-
домствами во взаимодей-
ствии с органами государ-
ственной, федеральной и му-
ниципальной власти прини-
маются меры по пресечению 
правонарушений экстремист-
ского характера и нормализа-
ции обстановки в миграцион-
ной сфере. В текущем году по-
лицейскими области совмест-
но с региональным УФСБ Рос-
сии проведено свыше 5000 

проверок мест проживания иностран-
ных граждан, 648 проверок организаций 
и предприятий, использующих труд ино-
странных работников, а также 969 про-
верок рынков и других мест торговли. На 
причастность к экстремистской, террори-
стической и иной противоправной дея-
тельности проверено 6194 иностранных 
гражданина. Возбуждено 259 уголовных 
дел в сфере незаконной миграции.
Также отмечалось, что за период реа-
лизации Стратегии оперативная обстанов-
ка в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории 
региона стабилизировалась. Ликвидиро-
ваны «скинхедские» группировки. На осо-
бом контроле органов полиции - недопу-
щение противоправной деятельности со 
стороны псевдорелигиозных организаций 
и футбольных болельщиков. 
Подводя итог обсуждению, Анатолий Ар-
тамонов акцентировал внимание на необ-
ходимости упорядочения региональной 
миграционной политики. По его мнению, 
это позволит избежать проникновения де-
структивных сил на территорию области. 
В завершение губернатор поблагодарил 
председателя Калужского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское общество «Зна-
ние» Татьяну Артемову за проводимую со-
вместно с профильным министерством ра-
боту по противодействию идеологии экс-
тремизма и рекомендовал в дальнейшем 
заниматься ею не менее активно.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области
Официальная информация 

доступна на сайте областной 
администрации: 

www.admoblkaluga.ru

В Калужской области обстановка 
в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
остается стабильной

Калужская область развивает 
сотрудничество с Вьетнамом

Внимание каждому
Мишковцы мечтают о газе, а ермолинцы – о трубах 



Медицину в нашей стране не ру-
гает только ленивый. Недостаток 
квалифицированных врачей, от-
сутствие необходимых лекарств 
или даже перевязочного матери-
ала, бригада  «Скорой помощи», 
которая иногда приезжает к боль-
ным «на улитках» (так можно поду-
мать из-за скорости прибытия дол-
гожданных лекарей) – всё это ре-
алии нашей повседневной жизни.  
Однако у жителей отдалённых 
от районного центра поселений 
проблем намного больше. К при-
меру, для того чтобы добраться 
до больницы, некоторым людям, 
живущим в деревушках, таких как 

Ищеино, Коростелево, Борисово, 
Жилетово, приходится добирать-
ся до ЦРБ или на автобусе, кото-
рый ходит лишь два раза в день, 
или на такси, что дороговато. Но 
скоро они смогут тратить в разы 
меньше денег, времени и сил для 
получения медицинской помощи.

Дождались
Когда-то давно в Асеньевском 
работала больница, но её закры-
ли 25 лет назад, и с тех пор мест-
ным жителям приходилось доби-
раться до ЦРБ, чтобы получить 
медицинскую помощь. Однако 
два месяца назад на средства 
областного бюджета в дерев-
не Асеньевское начали строить 
фельдшерско-акушерский пункт. 

В новый ФАП вложили 3,3 милли-
она рублей, два из которых пошло 
непосредственно на само здание, 
а оставшиеся деньги направили 
на оснащение медпункта. 
Со слов главврача районной 
больницы Владимира Логутёнка, 
необходимое медицинское обо-
рудование, среди которого такие 
важные аппараты как дефибрил-
лятор и аппарат искусственного 
дыхания, закуплено, и его уже за-
возят в ФАП, позже туда плани-
руют привезти ещё и гинекологи-
ческое кресло. 
В медпункте будут работать 
фельдшер и санитар. В их распо-
ряжении процедурный кабинет и 
смотровая комната. Там специа-
листы смогут оказывать неотлож-

ную, доврачебную помощь, прово-
дить вакцинацию местных жите-
лей и профилактические осмотры.
Откроется фельдшерско-аку-
шерский пункт через два меся-
ца. Несмотря на то, что здание 
уже достроено, а оборудование 
завозят, для полноценной рабо-

ты к ФАПу необходимо подвести 
воду, канализацию и электриче-
ство. Именно эти работы там сей-
час и проводятся. 
В планах района в будущем 
году оснастить и открыть новые 
ФАПы в деревнях Коростелево и 
Ильино. 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ФАП оснастят компьютером с доступом в Интернет, 
что позволит передавать необходимые данные напрямую 
в районную больницу

Убрать ненужное

Активисты Общероссийского народно-
го фронта ликвидировали свалку бытовых 
отходов в лесополосе около деревни Де-
ревеньки. Общая площадь мусорных нава-
лов - более 600 кв. м. Ранее свалка была 
отмечена на интерактивной карте проек-
та ОНФ «Генеральная уборка».
За два часа работы команда из десяти 
общественников собрала более 80 меш-
ков мусора, сообщает пресс-служба ОНФ 
области.

Обрезинят

Жители улицы Некрасова в Боровске 
высказали своё «фи» по поводу покры-
тия нового спортивного комплекса. Они 
недовольны тем, что площадку закатали 
в асфальт. И действительно, а как детям 
там играть в футбол? Ведь на таком поле 
можно нанести себе серьёзные травмы. 
Оказалось, не всё так однозначно. Как 
рассказал заместитель главы местной 
администрации Дмитрий Горошко, на 
резиновое покрытие город мог бы полу-
чить средства из программы «Инициатив-
ное бюджетирование», по условиям кото-
рой местные жители должны были вне-
сти в стоимость строительства 1% от об-
щей суммы. Но жильцы не смогли дого-
вориться между собой и собрать необхо-
димое количество подписей для вступле-
ния в программу. 
Однако площадку в таком виде никто 
оставлять не собирается. Дмитрий Бо-
рисович отметил, что резиновое покры-
тие планируют уложить там в следую-
щем году.

На шаг ближе к здоровью 
25 лет жителям Асеньевского приходилось преодолевать километры 
для того чтобы взять справку или сделать прививку, но скоро 
они смогут получить необходимую помощь намного быстрее

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Долгожданные перемены
К 1 октября балабановский рынок должен 
существенно преобразиться. К этому време-
ни здесь расставят металлические павильо-
ны согласно новой схеме, значительно рас-
ширят проезды для движения транспорта, 
демонтируют самодельные навесы над ча-
стью палаток, а также вывезут семь из них 
с территории рынка. 
Выселению подлежат торговые объекты 
предпринимателей, имеющих долг за арен-
ду земли. 
После проведения этой работы на рынке 
планируют отремонтировать асфальт, он 
уже пострадал от работы кранов и эваку-
аторов, которые демонтируют лишние па-
вильоны.

«Тропа избирателя»
Интеллектуальную игру-квест с таким 
названием провела среди работающей 
молодежи территориальная избиратель-
ная комиссия Боровского района. В ме-
роприятии приняли участие команды из 
Бабынинского, Боровского, Людиновско-
го, Тарусского, Ферзиковского районов и 
города Калуги. 
Квест состоял из двух этапов. Первый 

- домашнее задание - музыкальное при-
ветствие, отражающее название коман-
ды, историю района (города) и избиратель-
ную тематику. 
Стоит отметить, что единогласно в дан-
ном конкурсе все члены жюри поставили высший балл команде «Знатоки» из Бабы-
нинского района.
Второй этап был намного масштабнее: командам нужно было пройти восемь стан-
ций, на которых они получали по два задания. Первое – туристическая эстафета и вто-
рое – выполнение интеллектуальных испытаний по вопросам избирательного права.
Пока команды проходили станции, наставники команд получили свое задание – сде-
лать из подручных средств оригинальную пару обуви и бутерброд. В итоге победите-
лем в данном конкурсе стал наставник из города Калуги, получив пять дополнитель-
ных баллов для команды на следующую игру.
По итогам квест-игры третье место заняла сборная команда «Единство» из Тарус-
ского и Ферзиковского районов, набрав 148,5 балла, второе место – команда «Зна-
токи» из Бабынинского района, набрав 157,5 балла, и первое место - команда «Новое 
поколение» из Боровского района, набрав 159,5 балла.
Все участники получили памятные подарки от избирательной комиссии Калужской 
области и грамоты за участие от территориальной избирательной комиссии Боров-
ского района.

Обновят покрытие
В Боровске начались работы по благо-
устройству придомовых территорий по про-
грамме «Формирование комфортной город-
ской среды». 
Первым обновят двор у дома № 57 по ули-
це Мира. Сейчас там завезли необходимый 
материал и уже выравнивают дорогу, веду-
щую к подъездам. 
Следующим по плану оказался дом № 62 
по той же улице, там демонтировали старые 
бордюры, во всех дворах планируется поло-
жить асфальт и бордюрный камень.

Приходи! Пробуй! 
Покупай!

Аграрии Боровского района предста-
вят местный сектор АПК на ежегодной 
областной агропромышленной выставке-
ярмарке «Калужская осень – 2018», ко-
торая традиционно пройдет на открытой 
площадке спортивного комплекса «Аннен-
ки» с 14 по 16 сентября. 
Гостей выставки ждут красочные экспози-
ции муниципальных районов, дегустацион-
ные прилавки, концерты и розыгрыши, дет-
ская площадка, фуд-корты и, конечно же, 
возможность приобрести свежую фермер-
скую продукцию и товары для садоводства. 
Как рассказала «Боровским извести-
ям» руководитель отдела развития агро-
промышленного комплекса Надежда Де-
менок, в этом году от нашего района на 
«Калужской осени» будут представле-
ны колхоз «Москва», АО «РоузХилл», ООО 
«Ф-Траут», ООО «Микаэлло», крестьянско-
фермерское хозяйство И.Чернявской, лич-
ные подсобные хозяйства А. Космачева и 
Д. Кузнецова, продукция индивидуальных 
предпринимателей А. Мазурина и А. Айва-
зяна, храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы (Боровск) и храма Святителя Николая 
Чудотворца (Русиново).
По итогам выставки-ярмарки лучшие 
экспозиции наградят ценными призами.

Тяжело в учении

В Боровском районе прошли учения со-
трудников РЭС по подготовке к новому ото-
пительному сезону. Цель тренировки – отра-
ботка ремонтными бригадами МРСК Центра 
и Приволжья навыков выявления и устране-
ния различных аварийных ситуаций. По за-
данию сотрудники РЭСа расчистили подъ-
ездные пути к месту аварии и восстановили 
электроснабжение, применив при этом ре-
зервные передвижные генераторы.



Кто-то ждал этого с волнени-
ем, кто-то с облегчением, кто-то 
очень хотел, чтобы этого вообще 
не случилось. Но вот настал день 
«Х», и по всей нашей необъятной 
Родине прозвучали первые звон-
ки, возвестившие о начале нового 
учебного года. Боровский район 
не стал исключением, и в суббо-
ту школы распахнули двери для 
своих учеников.
Россия на протяжении многих 
лет славится светлыми умами 
и талантливыми детьми. В этом 
есть заслуги не только семей 
одарённых созданий, но и вос-
питателей, которые раскрывали в 
чадах эти таланты, и учителей, ко-
торые помогали детям получать 
необходимые знания и навыки. 

Без остатка
Детские сады работают и ле-
том, а вот школьная деятельность 
прерывалась на каникулы. Но в 
преддверии Дня знаний все со-
трудники приступили к активной 
работе. У каждого образователь-
ного учреждения есть свои пла-
ны. Всё это нужно обсудить с кол-
легами. Именно по этому поводу 
на минувшей неделе в районном 
Доме культуры в Боровске состо-
ялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое началу учебно-
го года. В нем приняли участие 
все образовательные учрежде-
ния нашего района. 
Объединившись в творческие 
коллективы, сотрудники школ и 
детских садов пели песни, тан-
цевали и читали стихи, заряжа-
ясь положительными эмоциями 

на весь учебный год. Тех из них, 
кто внёс особый вклад в разви-
тие образования района, награ-
дили почётными грамотами. 
Собравшихся поздравили с 
грядущим началом учебного 
года глава районной админи-
страции Николай Калиничев, 
его зам по социальной полити-
ке Алексей Гераськин и заведую-
щая отделом образования Люд-
мила Силаева. 
Профессия педагога очень 
важна, скорее, это не просто ра-
бота, а призвание. Учителя и вос-
питатели вкладывают в свою де-
ятельность не только много вре-
мени и сил, но и душу. С этим 
утверждением согласен и Нико-
лай Александрович. «Я уже мно-
го раз убеждался, что в сфере об-
разования случайных людей не бы-
вает. Все те, кто собрался сегод-
ня в этом зале, сознательно по-
святили всю свою жизнь этой не-
простой работе. Поэтому я же-
лаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в работе и учени-
ков, которыми мы все будем гор-
диться!» - отметил глава район-
ной администрации.
С каждым годом усилиями 
местных педагогических кол-
лективов Боровский район раз-
вивается всё больше и больше. 
А после того как 29 мая Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал указ о начале ра-
боты программы «Десятилетие 
детства», планы о развитии об-

разования у районной админи-
страции разрослись до небыва-
лых размеров. 
Так, в ближайшее время долж-
но начаться строительство шко-
лы на 1000 мест в Балабанове. 
Идёт подготовка документации 
для возведения образователь-
ного учреждения и в Боровске. 
Также в нескольких поселениях 
района панируется открытие но-
вых детских садов. 
У всех педагогических коллек-
тивов есть свои планы работы 
на новый учебный год. Их реали-
зации и пожелала собравшимся 
Людмила Сергеевна: «Я желаю 
всем вам выполнить задуманное 
и вложить в подрастающее по-
коление все необходимые знания. 
Ведь дети – это будущее не толь-
ко наше с вами, но и целого госу-
дарства, и то, каким оно будет 

завтра, зависит от нас с вами 
сегодня».
И с этим сложно поспорить, 
каждый из нас наверняка пом-
нит свои школьные годы и уми-
ляется фотографиям с детса-
довских утренников. Но, пожа-
луй, у учителей и воспитателей 
есть ещё одна не менее важная 
роль - быть другом, примером и 
наставником для своих учеников, 
ведь в школе формируется буду-
щая личность человека, мораль-
ные принципы, взгляды на жизнь, 
которые в зрелом возрасте по-
влияют на нашу судьбу. 
Для того чтобы чему-то на-
учить, требуется немало сил и 
умений. Поэтому, отдохнув и по-
общавшись с коллегами, педа-
гогические коллективы готовы 
встретить новый учебный год на 
подъёме. 

Сотрудники Центра «Гармо-
ния», специалисты из Москвы, 
Обнинска обменялись професси-
ональными секретами.
Мероприятие состоялось в баре-
ресторане «Изба». В летнем ша-
тре под открытым небом вносили 
поправки и заметки в «дорожную 
карту» «Образ будущего социаль-
ной сферы. Социальная поддерж-
ка. Социальное обслуживание» 
(2018-2025 годы). За «круглым 
столом» говорили о поддержке по-
жилых людей, качестве и доступ-
ности социальных услуг, формиро-
вании семейных ценностей, равных 
правах и возможностях.

В числе приглашённых гостей - 
помощник президента общерос-
сийской организации Союза со-
циальных педагогов, социальных 
работников Ольга Вдовина, де-
путат Законодательного Собра-
ния, директор Центра «Гармония» 
Полина Клочинова, заместитель 
главы администрации, заведую-
щий отделом спорта Алексей Ге-
раськин, руководитель местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Беляков и ещё 
порядка 40 специалистов, кото-
рые не понаслышке знают, что 
такое работа с социально неза-
щищёнными слоями населения. 
Всероссийский проект, кото-
рый обсуждали во время «кру-
глого стола», реализовали с ис-
пользованием гранта Президен-

та Российской Федерации и пар-
тии «Единая Россия» на развитие 
гражданского общества. В «до-
рожной карте» собрали мнения 
и предложения тысячи граждан 
нашей страны. Представители не-
коммерческих социально ориен-
тированных организаций, государ-
ственных социальных служб, ор-
ганов законодательной, исполни-
тельной власти, органов местного 
самоуправления, науки, предпри-
ниматели, получатели услуг попы-
тались стать причастными к изме-
нению социальной сферы будуще-
го. Свою лепту в масштабный про-
ект внесли и специалисты из Бо-
ровского района. 

«Во время разработки «дорож-
ной карты» проводим анализ реа-
лизации законодательных и нор-
мативных правовых актов, ре-
гулирующих правоотношения в 
сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания граж-
дан как федерального, так и ре-
гионального уровней, - рассказа-
ла Ольга Вдовина. - Разработа-

ли предложения по внесению из-
менений в нормативно-правовую 
базу, регулирующую сферу соци-
альной защиты населения в Рос-
сийской Федерации, в том числе 
с учетом внедрения новых соци-
альных технологий, практик и 
проектов, реализуемых в этом 
направлении».
Вдовина рассказала, что об-
щественные обсуждения состоя-
лись во многих регионах: в Ярос-
лавской, Калужской, Московской 
областях, Ставрополье, Респу-
блике Коми, на Дальнем Восто-
ке, Санкт-Петербурге, Москве, Ря-
занской области, Наро-Фоминске.
А старт циклу стратегических 
сессий всероссийского народно-
го проекта дали в Ульяновской 
области.
Полина Клочинова в своём вы-
ступлении отметила, что боль-
шое внимание необходимо уде-
лять формированию обществен-
ного мнения о высокой значимо-
сти семьи и преодолению соци-
ального сиротства. Ещё одно на-

правление – профилактика асо-
циального поведения и правона-
рушений в детско-подростковой 
среде опять же через институт 
семьи. Свою положительную роль 
в этом плане может сыграть об-
щественное и волонтёрское дви-
жение, а также стимулирование 
программ по укреплению и раз-
витию молодой семьи.

«Сегодня решение вопросов под-
держки, улучшения демографи-
ческой ситуации в стране, соз-
дания условий безопасного дет-
ства, профилактики социально-
го сиротства и правонарушений 
несовершеннолетних становит-
ся основным вектором социально-
го развития России. В наш Центр 
приходят с разными проблемами, 
и специалисты всегда старают-
ся помочь в их решении, – расска-
зала Клочинова. - Центр «Гар-
мония», создавался в непростое 
время в 1992 году, когда в стра-
не была разруха, появилось мно-
го детей, предоставленных самим 
себе. Семья находилась в труд-
ной ситуации. Поэтому откры-
тие «Гармонии» было очень нуж-
ным. Тогда все социальные пси-
хологи работали при школах, вы-
зывали родителей, беседовали. А 
мы, не ограничиваясь рамками об-
разовательных учреждений, сами 
пошли в семьи, помогая им, меняя 
в лучшую сторону среду обита-
ния родителей и детей».
В конце встречи Ольга Вдо-
вина отметила, что в Боровском 
районе прозвучало немало инте-
ресных замечаний, а некоторые 
предложения она услышала во-
обще впервые, и теперь внесёт 
новые идеи в «дорожную кар-
ту». В скором времени документ 
представят в ряд профильных фе-
деральных министерств.
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Море цветов, улыбок и громкие аплодисменты достались 
лучшим сотрудникам сферы образования

Воспитанницы балабановского детского сада «Золушка» 
исполнили зажигательный танец «Ладошки»

Специалисты из Боровского района, Обнинска и Москвы 
собрались, чтобы внести свои идеи в «дорожную карту»

Алексей Гераськин отметил, что перед социальными 
педагогами стоят непростые задачи

ОБРАЗОВАНИЕ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Текст: Диана ФЕДУЛОВА

К учебному году готовы!

Мозговой штурм

Сотрудники образовательных учреждений обсудили все проблемы 
и новшества, спели, потанцевали и повеселились от души

В Боровске моделировали будущее 
социальной сферы
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Текст: Диана ФЕДУЛОВА

Двор дома № 9 на площади Ленина олицетворяет 
жизнь послевоенного времени, вот только с того 
момента прошло уже 73 года… 

Лидерство по отремонтированной площади 
займёт территория дома № 62 на улице Мира, 
там приведут в порядок 886 квадратных метров

Подъезд к дому № 40 на Володарского настолько 
обветшал, что там впору снимать фильмы 
военного времени

Дорожку к подъезду дома № 36 по улице 
Володарского закатают в асфальт и обложат 
бордюрным камнем Жителям многоквартирного дома № 6 на улице 

Петра Шувалова не так давно капитально 
отремонтировали кровлю, а теперь ещё 
заасфальтируют двор и установят лавочки 

Двор и автостоянку на Володарского, 59 
приведут в надлежащее состояние, 
а после установят лавочки

Разбитую за годы стоянку возле дома №7 
на Володарского заасфальтируют, а отдохнуть 
местные жители смогут на новых скамейках

Перед тем как зайти в подъезд, жителям дома 
№6 на Садовой приходилось раскладывать доски, 
чтобы остаться чистыми. Но в скором времени 
местная детвора сможет выезжать из дома сразу 
на самокате без риска упасть носом в грязь

Придомовую территорию общежития на Ленина, 
16 закатают в асфальт и уложат бордюрный 
камень

«Грунтовый» двор и поросший травой вход в дом 
№27 на улице Дзержинского скоро преобразятся 
до неузнаваемости

Возле дома № 57 по улице Мира работы 
по благоустройству  идут полным ходом. 
Там уже разровняли щебёнку и завезли бордюры

Девять дворовых миллионов
Боровская администрация ударила грандиозным ремонтом по придомовым ямам. 
Преображение ждёт два десятка городских дворов. 
Общая стоимость благоустройства – 9 миллионов рублей

Но и это ещё не всё…
Кроме того, ремонт проведут ещё на восьми придомо-
вых территориях. Счастливыми обладателями ровных до-
рожек, подъездов и парковок станут жители домов № 1, 
2, 3 и 5 по улице Рябенко, № 47 - на Калужской, №7 - на 
Латышской, № 53 – на Мира и № 20 на Ленина.



Непривлекательное состояние Протвы, 
Истьи, других водных артерий и водоёмов 
нашего района, захламлённость лесов и 
лесопарковых зон, опасные промышлен-
ные выбросы и стоки, хронические про-
блемы с водоснабжением и водоотведе-
нием, постоянная борьба со свалками му-
сора, экологический ландшафт индустри-
альных парков, низкая, откровенно гово-
ря, экологическая культура части населе-
ния – такая  общая экологическая ситуа-
ция на сегодняшний день.
Конечно, что-то делается, например, по 
благоустройству городов и поселений рай-
она, да что-то явно не хватает средств, а 
где-то просто нет желания объединить уси-
лия жителей и властей района. Но становит-
ся очевидной необходимость системного и 
комплексного подхода к оценке экологи-
ческой ситуации, выработке направлений и 
способов их решения, постоянного контроля.

В Общественном совете при главе ад-
министрации Боровского района сложи-
лось мнение о целесообразности разра-
ботки, принятия и системного выполнения 
локальной общественной программы ана-
лиза и контроля экологической ситуации 
в нашем районе. В её реализации должны 
участвовать руководители и специалисты 
района, городов и поселений, предприя-
тий и организаций, эксперты, члены сове-
та, активные граждане. Программа стала 
бы своеобразной «дорожной картой» ре-
шения ряда основных проблем. Она позво-
лит системно анализировать и оценивать 
общую экологическую ситуацию в районе, 
готовить предложения и рекомендации по 
конкретным проблемам, принимать обра-
щения к промышленникам, общественным 
организациям и к населению района, спо-
собствовать активизации молодёжного и 
школьного экологического движения. Это 
даст возможность пусть не кардиналь-
но улучшить экологическую ситуацию, но 
хотя бы её нормализовать и не допустить 
обострений.
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Текст: Виктор КИСЛЫЙ,
член Общественного совета

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-

ет о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления Овчинникову Алексею 
Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции здания шиномон-
тажа и склада автомобильных дисков на земельном участке из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 40:03:100147:128, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, 
ул. Некрасова, д.7Б, площадью 390 кв.м.(далее-Участок): величина отступа с южной, западной 
и восточной стороны Участка составляет до одного метра, с северной стороны застройка пред-
усматривается по границе Участка (далее-Общественные обсуждения)

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования го-
род Боровск

3. Информационные материалы: заявление Овчинникова А.В. от 10.08.2018 года, заключе-
ние комиссии от 15.08.2018 года, проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

4.Общественные обсуждения проводятся  с 12 сентября 2018 года по 12 октября 2018 года.
5. Экспозиция информационных материалов открывается с 12 сентября 2018 года по 11 

октября 2018 года в администрации  муниципального образования городское поселение город 
Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, (да-
лее - Администрация).
График работы Администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15 час., пятница- с 

8.00 час до 16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
6. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

7.Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

8.В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции, участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой 
этаж, каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

проект
Муниципальное образование

городское поселение город Боровск
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 г. г. Боровск № 6
О проведении общественных обсуждений по

вопросу предоставления Овчинникову Алексею 
Васильевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, при реконструкции 
здания шиномонтажа и склада автомобильных дисков
на земельном участке из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:100147:128, находящемся по
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.7Б, 

площадью 390 кв.м.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 
года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муни-
ципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения, в срок с 12 сентября 2018 года по 12 октября 

2018 года, по вопросу предоставления Овчинникову Алексею Васильевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, при реконструкции здания шиномонтажа и склада автомо-
бильных дисков на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 40:03:100147:128, находящемся по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасо-
ва, д.7Б, площадью 390 кв.м.(далее-Участок): величина отступа с южной, западной и восточ-
ной стороны Участка составляет до одного метра, с северной стороны застройка предусма-
тривается по границе Участка. 

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение об-
щественных обсуждений, указанных в п.1 настоящего постановления в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3 Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

C.В. ГАЛЕНКОВА

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 августа 2018 г. г. Боровск № 264
О проведении общественных обсуждений по

вопросу предоставления Овчинникову Алексею 
Васильевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, при реконструкции 
здания шиномонтажа и склада автомобильных дисков
на земельном участке из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:100147:128, находящемся по
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Некрасова, д.7Б, 

площадью 390 кв.м.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Поло-
жением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории муниципального образования городское 
поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы муниципального образова-
ния город Боровск от 25.04.2018 года №20, решением Городской Думы от 29.08.2018 года №6,

1. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений, проводимых в срок с 12 сентя-
бря 2018 года по 12 октября 2018 года (далее-Общественные обсуждения) по вопросу предоставле-
ния Овчинникову Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при реконструкции 
здания шиномонтажа и склада автомобильных дисков на земельном участке из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 40:03:100147:128, находящемся по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. Некрасова, д.7Б, площадью 390 кв.м.(далее-Участок): величина отступа с южной, запад-
ной и восточной стороны Участка составляет до одного метра, с северной стороны застройка пред-
усматривается по границе Участка, в следующем составе: Скрипченко И.Г-председатель обществен-
ных обсуждений, Крупина М.Н.–секретарь общественных обсуждений, члены комиссии: Котов В.В., 
Глазова Р.О., Мурашова Н.А., Горошко Д.Б., Волков О.А., Некрасов А.И.(далее-Комиссия)

2. Комиссии обеспечить:
1). размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети 
интернет:http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муници-
пального образования город Боровск и публикацию в газете «Боровский известия» .

2.) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обществен-
ных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Боровск по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой этаж, 
каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru

3.) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

И.о. Главы администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

Д.Б. ГОРОШКО

Прошедший Год экологии не решил 
(да и не мог решить) все накопившиеся проблемы 
взаимоотношения человека и окружающей среды. 
Но этот Год обострил проблемы экологии 
и заставил искать пути их решения

Экологические проблемы 
нашего района
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2018 г. г. Боровск № 914

Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

на 2018-2020 годы
В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 
№ 305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области», постановлением Губерна-

тора Калужской области от 21.12.2017 № 573 «Об утверждении плана противодействия кор-
рупции в органах исполнительной власти Калужской области на 2018 год» и необходимостью 
реализации мероприятий по противодействию коррупции в 2018 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» на 2018 – 2020 годы (приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в рай-

онной газете «Боровские известия».
Глава администрации 

Н.А. КАЛИНИЧЕВ
Приложение №1

к постановлению администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 31.08.2018 года № 914

План
противодействия коррупции в администрации муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район» на 2018-2020 годы
№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные ис-

полнители
Срок исполне-

ния
1. Организационные меры, направленные на достижение конкретных результатов в 

работе по предупреждению коррупции

1.1.

Проведение консультаций для муниципаль-
ных служащих по вопросам представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, полу-
чения подарков, предотвращения и (или) урегу-
лирования конфликта интересов

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода

1.2.

Анализ количества обращений граждан о 
возможных фактах коррупции в администрации 
МО МР «Боровский район», на муниципальных 
предприятиях и учреждениях, причин и условий, 
способствующих коррупциогенным факторам

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода

1.3.
Проведение мероприятий по предупрежде-

нию коррупционных проявлений в администра-
ции МО МР «Боровский район»

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода

1.4. Проведение отчетов о работе администрации 
МО МР «Боровский район»

Заместитель главы 
администрации по 
управлению делами 

Ежегодно по 
утвержденно-
му графику

1.5.

Анализ обращений в органы местного самоу-
правления, администрацию МО МР «Боровский 
район», СМИ о коррупционных проявлениях в 
администрации МО МР «Боровский район», а 
также в ее учреждениях

Заместитель главы 
администрации по 
управлению делами

В течение все-
го периода

1.6.

Оказание содействия органам местного само-
управления муниципальных образований город-
ских и сельских поселений в организации рабо-
ты по противодействию коррупции

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода

1.7.

Размещение информационно-разъяснительных 
материалов по антикоррупционной тематике в 
средствах массовой информации, на официаль-
ном сайте администрации МО МР «Боровский 
район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода

2. Меры по нормативному правовому обеспечению противодействия коррупции

2.1 Разработка муниципальных правовых актов 
антикоррупционной направленности

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода

2.2.
Проведение мониторинга муниципальных пра-

вовых актов с целью устранения норм, формули-
ровок, способствующих проявлению коррупции

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 
кадровой политики

3.1.

Размещение на официальном сайте ад-
министрации МО МР «Боровский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих администрации МО МР 
«Боровский район», их супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей, предоставление этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования в установленном порядке

Правовой отдел ад-
министрации

Май 2018-
2020 годы

3.2.

Подготовка, принятие и контроль исполне-
ния нормативных правовых актов, регулирую-
щих организацию и прохождение муниципаль-
ной службы

Отдел 
организационно-

контрольной и кадро-
вой работы админи-

страции

В течение все-
го периода

3.3.

Организация приема граждан на муници-
пальную службу в соответствии с требовани-
ями, установленными действующим законода-
тельством

Отдел 
организационно-

контрольной и кадро-
вой работы админи-

страции

В течение все-
го периода

3.4.

Анализ исполнения муниципальными служа-
щими должностных инструкций, положений о 
структурных подразделениях администрации 
МО МР «Боровский район»

Отделы администра-
ции

В течение все-
го периода

3.5. Проведение аттестации муниципальных слу-
жащих

Отдел 
организационно-

контрольной и кадро-
вой работы админи-

страции

В течение все-
го периода

3.6. 

Контроль за своевременностью представле-
ния муниципальными служащими сведений о 
его доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, их супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей

Правовой отдел
До 30 апреля 
в течение все-
го периода

3.7.

Анализ выявленных случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которой 
являются муниципальные служащие, и принятие 
мер по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов

Правовой отдел В течение все-
го периода

3.8.

Осуществление контроля за исполнением му-
ниципальными служащими и лицами, поступа-
ющими на муниципальную службу, запретов 
и ограничений, установленных законодатель-
ством о муниципальной службе

Отдел 
организационно-
контрольной и ка-
дровой работы адми-
нистрации, правовой 
отдел администрации

В течение все-
го периода

3.9. 

Обеспечение принятия мер по повышению эф-
фективности кадровой работы в части, касаю-
щейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, в том числе контроля за ак-
туализацией сведений, содержащихся в анке-
тах, представляемых при назначении на указан-
ные должности и поступлении на такую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

Отдел 
организационно-

контрольной и кадро-
вой работы админи-

страции

В течение все-
го периода

3.10.

Обеспечение ежегодного повышения квали-
фикации муниципальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции

Отдел 
организационно-

контрольной и кадро-
вой работы админи-

страции

В течение все-
го периода

3.11.

Контроль за соблюдением лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы, требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, касающихся пре-
дотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения

Отдел 
организационно-
контрольной и ка-
дровой работы адми-
нистрации, правовой 
отдел администрации

В течение все-
го периода

4. Установление и совершенствование обратной связи с гражданами и организаци-
ями, обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 

администрации МО МР «Боровский район»

4.1. Прием по горячей линии сообщений о фак-
тах коррупции

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода

4.2.

Размещением информации в разделе «Проти-
водействие коррупции» на сайте администрации 
МО МР «Боровский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Правовой отдел ад-
министрации

В течение все-
го периода
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам 3-комнатную квартиру в г. Боров-
ске, ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-811-61-50

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

***
Продам дом в Русинове.
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, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продам дачу, 5 соток земли, дом, СНТ, д. Ка-
верино. Тел. 8-903-811-61-50

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел. 8-910-511-64-40

***
Продам земельный участок 20 соток по 
адресу г. Боровск ул. Калужская. На участ-
ке сохранены взрослые лесные деревья. 
Подъезд круглый год. Кадастровый номер 

КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

***
Дрова, щебень, песок, навоз, ПГС.
Тел. 8-910-528-61-49

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

***
Откачка септиков по Боровскому району. 
Выезд за город. 
Тел. 8-910-543-09-42, 8-903-696-30-68

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
Требуется на работу автослесарь, оформле-
ние по ТК РФ, з/п после собеседования.
Тел. 8-910-600-61-60

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

***
Требуются двое рабочих на буровую уста-
новку. Наличие прав категории «В».
Тел. 8-910-608-09-69

***
Требуются: водитель категории «Е», авто-
слесарь, уборщица. Тел. 8-910-705-32-74

***
На производство требуется рабочий. З/п по 
собеседованию. Тел. 8-905-643-62-52

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, рамщик на 
дисковую пилу, продавцы, водитель. До-
ставка транспортом организации. Жильё пре-
доставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Предприятию требуются: повар, официант, 
шашлычник. 
Тел. 8-960-515-06-18

***
Приглашаем на работу на выгодных для вас 
условиях парикмахера-универсала, а так-
же мастера маникюра.
По вопросам обращаться: 8-903-636-37-90

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

40:03:100186:17. ЛПХ.
Тел. 8-980-712-93-55

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

***
Участок в Боровске 10 соток под ПМЖ.
Тел. 8-910-868-29-97

***
Продаётся тёлка 6 месяцев.
Тел. 8-953-460-01-70

***
Продаётся конский навоз весь сентябрь. 
Тел. 8-910-607-74-51

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Александру Михайловну
ШИЛОВУ,

Антонину Викторовну
НИКОЛАЕВУ,

Валерия Юрьевича МАРКОБОРОДОВА,
Нину Владимировну СПИРИНУ!
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)

8 сентября в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 17

КОМПАНИЯ  “АССОРТИ”  
представляет 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
пальто, полупальто, 
плащей, курток.

Производство Пенза, Москва.
Размеры с 42 по 74.

ЖДЁМ ВАС! С 9.00 до 18.00

8(48439)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. 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.

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" в деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

Сдам 2-комнатную квартиру с удобствами 
в Боровске. 
Тел. 8-906-642-68-61

***
Сдам 2-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-817-52-21

***
Сдам квартиру. Тел. 8-953-310-85-48

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону: 8-903-636-15-41

***
Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу заместителя главного бух-
галтера – контрактного управляюще-
го. Требования: наличие высшего образова-
ние (юридическое, экономическое, муници-
пальное управление); опыт работы в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 
Справки по телефону: 8/48438/4-16-65, Ла-
риса Александровна.

***
В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

ООО ЧОП «Беркут» г. Жуков
приглашает на работу ОХРАННИКОВ

для работы в Боровске.
Соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8-910-916-97-41, 8-909-252-76-29

ЗАО «Трансвок» приглашает 
на постоянную работу:

- оператора автоматической линии - 
график работы сменный;

- уборщика производственных 
и служебных помещений - 
график работы сменный;

- дворника - 
график работы ежедневно с 8.00 до 16.45

Контактный телефон: 6-85-19
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