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воды и тепла населённые пункты Боровского района. 5

2

 3

 3

 4

16 +

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
• И НАКАЗАНИЯ •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •



7 февраля 2018 г. / СРЕДА2 № 15-16 (12779-12780)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРАВОПОРЯДОК

Калужская область 
и ОАО «РЖД» будут 
совместно участвовать 
в развитии транспортно-
логистической 
инфраструктуры региона

31 января в Калужской области с рабочей поездкой 
побывал генеральный директор – председатель правле-
ния ОАО «РЖД» Олег Белозеров. 
В сопровождении губернатора Анатолия Артамонова и 
генерального директора АО «Фрейт Вилладж Калуга» Ни-
колая Кручинина руководитель ведомства посетил муль-
тимодальный транспортно-логистический центр «Фрейт 
Вилладж Ворсино» и познакомился с его работой, а так-
же размещенного здесь таможенного поста. 
Состоялись переговоры, на которых обсуждался во-
прос о необходимости расширения возможностей центра 
с учетом растущих потребностей резидентов индустри-
ального парка «Ворсино» и, потенциалом развития Бо-
ровской площадки Особой экономической зоны «Калуга». 
В ходе встречи участники подписали соглашение о 
взаимодействии в сфере развития в нашем регионе 
транспортно-логистической инфраструктуры. Соглас-
но документу, грузооборот станции «Ворсино» планиру-
ется увеличить на 3 млн. тонн в год, повысить качество 
обслуживания и доступность услуг для грузовладельцев 
за счет внедрения в логистику инновационных техноло-
гий. Совместная работа по переориентации части грузов 
на доставку железнодорожным транспортом снизит на-
грузку на автодорожную сеть столичного региона и Ка-
лужской области. 
По мнению Анатолия Артамонова, в последние годы 
сотрудничество Калужской области с Российскими же-
лезными дорогами развивается более эффективно: «Это 
выражается в увеличении объемов грузоперевозок - в 
прошлом году они выросли более чем на 30 %, и в реа-
лизации конкретных проектов, в частности, развитии ло-
гистического комплекса в Ворсино». Губернатор также 
отметил, что в области работают предприятия, произво-
дящие для ОАО «РЖД» технику, в том числе для строи-
тельства железных дорог и их обслуживания. Он выра-
зил уверенность, что и в дальнейшем отношения сторон 
будут успешными.
Олег Белозеров, в свою очередь, заметил, что Калуж-
ская область является надежным партнером, в частно-
сти в обеспечении оптимальных условий для грузоот-
правителей. «Мы заинтересованы и будем участвовать 
в развитии этого направления, в том числе своими инве-
стициями. Продолжим снижать себестоимость и созда-
вать максимально комплексные услуги, чтобы положи-
тельный эффект могли получить все участники процес-
са»,- подчеркнул он. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

Благодаря поддержке Правительства Калужской 
области и ОАО «РЖД» на территории Калужской 
области в индустриальном парке «Ворсино» с 2013 
года реализуется первый в России проект по созданию 
логистической инфраструктуры нового европейского 
формата – «Фрейт Вилладж Ворсино». За этот период 
за счет привлеченных средств в развитие станции 
«Ворсино» вложено 0,7 млрд. рублей. Это позволило 
обеспечить растущий объем грузовой работы с 0,05 
млн. тонн в 2012 году до 3,35 млн. тонн в 2017 году.
Совместно с ПАО «ТрансКонтейнер» за пределами 
МКАД создан мощный распределительный центр, 
который позволяет обрабатывать поступающий в 
столичный регион по железной дороге контейнерный 
грузопоток. В настоящее время регулярные маршруты 
поездов охватывают Азию, Европу и Дальний Восток. 
По итогам 2017 года оборот контейнерного терминала 
составил более 90 000 TEUs, в будущем мощность 
планируется увеличить до 350 000 TEUs в год.  

Преступления и наказания

От фильтра воды 
до хостела
Сразу несколько обращений граж-
дан в 2017 году касались невыпла-
ты им заработной платы. На их осно-
вании правоохранители провери-
ли два производственных предприя-
тия: боровский «Лигум» и балабанов-
ский «Союз Полимер Снаб». В первом 
случае был оштрафован руководи-
тель компании (задолженность пе-
ред сотрудниками – 14 тысяч рублей), 
во-втором, - юрлицо (долг – около 25 
тысяч). На основании судебных реше-
ний возвращены и положенные ра-
ботникам деньги. По словам старше-
го помощника прокурора Ирины Бу-
лейко, больших долгов по зарплате 
в прошлом году удалось избежать, 
в том числе и потому, что в 2016-м 
правоохранители провели большую 
разъяснительную работу в данном 
направлении.
А вот в деревне Кабицыно в микро-
районе «Молодежный» ликвидирован 
хостел, который находился в одном из 
домов и долгое время доставлял неу-
добства жильцам. Предприниматель 
заключал договор с расположенны-
ми в Боровском районе организаци-
ями и сдавал на короткий срок поме-
щения их работникам. Такая стреми-
тельная и массовая смена «соседей» 
не могла понравиться жильцам. 
Совместная проверка показала 
нарушения пожарной безопасности. 
Кроме того, наше законодательство 
запрещает размещение хостелов в 
цокольных этажах жилых домов.
Между тем предприниматель без 
получения разрешения администра-
ции провёл реконструкцию помеще-
ния. Через суд эту деятельность про-
куратура пресекла.
Как всегда лидируют обращения 
с жалобами в коммунальной сфере. 
Так, к примеру, сотрудники прокура-
туры помогли вернуть деньги 78-лет-
ней старушке, которые у неё выма-
нили обманным путём. Пенсионер-
ка – инвалид по зрению, а потому об-
вести её вокруг пальца не состави-
ло труда. Под видом стабилизатора 
давления в трубах фирма из Киров-
ской области установила в её кварти-
ре обычный фильтр «Барьер». В суде 
надзорным органам удалось отстоять 
права старушки и доказать, что её об-
манули. Предприниматель согласил-
ся пойти на мировую и добровольно 
вернул деньги бабушке.

Слово из трёх букв
Много обращений связано с нару-
шениями содержания коммунально-
го хозяйства. В качестве примера со-
трудники прокуратуры приводят со-
вместную с «Ростехнадзором» про-
верку соблюдения требований техни-
ческой эксплуатации тепловых энер-
гоустановок в деятельности ООО 
«КЭСК».

«Данная компания начала подавать 
ресурс в отдельные многоквартирные 
дома на улице Московской в Балабано-
ве без получения от «Ростехнадзора» 
разрешения на допуск центрального 
теплового пункта в эксплуатацию и 
в отсутствие необходимых гидрав-
лических и других испытаний. Техпа-
спорт на данный объект не отвечал 
рекомендуемой форме», - рассказала 
Ирина Булейко.
За подобные нарушения организа-
ция оштрафована на 30 тысяч рублей.
Отстаивает боровская прокурату-
ра и права граждан в сфере опла-

ты коммунальных услуг. Так, в Ер-
молине управляющие компании «Ер-
мак» и «Русиново» не могли поде-
лить между собой дом №2 по ули-
це 1 Мая. Обе исправно выставля-
ли квитанции, а потому у некото-
рых собственников деньги на со-
держание общего имущества ушли 
«не туда». Речь о суммах более 10 
тысяч рублей. Правоохранители по-
дали 11 исков, чтобы восстановить 
справедливость.
А иногда жалобы граждан закан-
чиваются уголовными делами. При-
мер этому есть в Русинове, где жите-
ли домов под управлением УК «Сноб» 
исправно оплачивали квитанции за 
отопление и горячую воду, однако 
их деньги частные коммунальщи-
ки ермолинским теплосетям не пе-
редавали.
Как рассказал заместитель проку-
рора Андрей Горелов, правоохрани-
тели усмотрели в этих действиях при-
знаки статьи 165 УК РФ и направи-
ла материалы следователям, которые 
возбудили уголовное дело по факту 
«обогащения без цели хищения». Рас-
следование ещё не закончено.
По словам прокурора Боровского 
района Александра Егорова, ситуа-
ция, когда деньги жильцов не дохо-
дят до ресурсоснабжающей органи-
зации, актуальна для всей страны.

«Боровский район в борьбе с этой 
проблемой не стоит на месте. Мы 
тоже проявили инициативу. В слу-
чае с УК «Сноб» речь почти о милли-
оне рублей. Пока сложно говорить о 
перспективах. Но нет сомнений в не-
обходимости изменений в законода-
тельстве, чтобы деньги платель-
щиков доходили до ресурсоснабжаю-
щей организации без таких посредни-
ков», - считает прокурор.

Миллионный ущерб 
экологии
Всего за 2017 год на основании 
проверок боровских правоохраните-
лей возбуждено восемь уголовных 
дел. Одно из них позволило пресечь 
на территории района в деревне Бо-
рисово незаконную добычу полезных 
ископаемых. Карьер прикрыли, а по 
факту незаконной предприниматель-
ской деятельности возбудили уголов-
ное дело. Причиненный ущерб оцени-
вают в 24 миллиона рублей. 
Стоит отметить, что в целом на 30 
процентов увеличилось количество 
обращений, указывающих на нару-
шения природоохранного законода-
тельства. Если в 2016 году возбуж-
дено всего два уголовных дела, ка-
сающихся лесной сферы, то в 2017 
их уже семь. 

Так, впервые за последние не-
сколько лет заместитель директо-
ра одной из компаний-арендаторов 
лесных участков получил реальный 
срок – два года тюрьмы. В резуль-
тате незаконной рубки деревьев на-
несён ущерб в три миллиона рублей. 
Но это оказывается не предел. Сей-
час следователи расследуют анало-
гичное дело, где вред исчисляется 16 
миллионами. Арендатор тот же.

«Те нарушения, которые мы выяви-
ли по карьеру и по лесу, очень гром-
ко прозвучали в Калужской области. 
Поэтому сейчас перед нами постав-
лена задача: пересмотреть догово-
ра аренды участков, проверить пол-
ноту поступления денежных средств 
за них, установить факты незакон-
ных рубок. В план поставлена оценка 
деятельности не только компаний-
арендаторов, но и самого лесниче-
ства», - отметил Егоров.

Земельные 
махинации
Громкий скандал с землей завер-
шился приговором в самом начале 
прошлого года в результате огром-
ной работы правоохранителей. Осуж-
дены пять человек, которые при по-
мощи подложной печати администра-
ции, выписки из несуществующей по-
хозяйственной книги и знакомого со-
трудника «Росреестра» продавали 
муниципальную землю. В результате 
баснословное количество участков (в 
деле 76 эпизодов) в деревне Асеньев-
ское оказалось оформлено на людей 
(в основном москвичей), которым они 
никогда не принадлежали. Осужден-
ные часто сами приходили регистри-
ровать право собственности на зем-
лю, а «покупатель» уже с готовыми 
документами приезжал смотреть но-
вое имущество.
Приговор оглашён, а вот ущерб ещё 
устраняется: изымаются участки, ры-
ночную же стоимость той земли, ко-
торую успели перепродать новые хо-
зяева, придётся возмещать виновным.
Замечательно, когда закон ставит 
в деле свою точку. Однако далеко 
не всегда обращения боровчан обо-
снованы, и тогда прокуратура не мо-
жет принять сторону заявителя. Пе-
режить это адекватно могут далеко 
не все. Между тем право на обжало-
вание действий прокуратуры прово-
цирует появление у правоохраните-
лей постоянных «клиентов».

«Недавно, рассматривая одно из об-
ращений жительницы, мы отметили, 
что ведём с ней переписку уже 13 лет. 
Но мы всех принимаем и выслушива-
ем, несмотря ни на что», - отмечает 
прокурор Боровского района.

ОФИЦИАЛЬНО

Представители боровской прокуратуры рассказали журналистам 
о самых ярких проверках и резонансных расследованиях.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Заместитель Андрей Горелов, прокурор Александр Егоров, 
его старший помощник Ирина Булейко
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Молодёжь хочет знать

Первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Калужской области Александр Ефремов 
встретился с молодёжью Боровского района. 

В обсуждении также приняли участие 
глава района Анатолий Бельский, депута-
ты Законодательного Собрания Полина 
Клочинова и Владимир Логутёнок, глава 
Балабанова Сергей Судаков. 

«От молодёжи зависит развитие муни-
ципалитета, региона и всей страны. Поэ-
тому важно узнавать новое, ориентиро-
ваться в окружающем мире, - считает гла-
ва района Анатолий Бельский.- Хотелось 
бы, чтобы юноши и девушки знали о дея-
тельности власти, общественных органи-
заций и отдельных политиках.  Без их уча-
стия в действии представительных ор-
ганов невозможно выстроить эффектив-
ную работу молодёжи и решить волную-
щие проблемы».
Бельский представил цифры статистики. 
Согласно данным, происходящие новости 
интересуют лишь 10 процентов российской 
молодёжи, не осведомлены об актуальных 
событиях - 4,5 процента, а остальные счи-
тают, что они в курсе всего и без изуче-
ния информационного поля. Молодое по-
коление в основном наслышано о парти-
ях ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия», о де-
ятельности остальных ячеек ребята зна-
ют мало. За началом предвыборной кам-
пании, по словам Анатолия Васильеви-
ча, следят 36 процентов молодых людей. 
Он призвал участников встречи голосо-
вать на выборах. Лишь в этом случае мне-
ние жителей станет по-настоящему объ-
ективным. 

«Участие в выборном процессе - это шаг 
к тому государству, которое мы хотим ви-
деть. Построение общества и состоит в 
неравнодушии и реализации гражданских 
прав. Именно поэтому так важно прийти 

и высказать свою точку зрения», - подчер-
кнул Ефремов.

«Мы говорим с вами на равных, и в душе 
молоды сами, – отметила Полина Клочи-
нова. – Считаю, что молодёжь должна ду-
мать и влиять на будущее нашей страны 
дальше. Здесь собралось много знакомых 
достойных ребят, в которых мы действи-
тельно верим».
Собравшиеся обсудили как бытовые во-
просы, так и те, что связаны с выборной 
кампанией. 
Важную тему обозначила и директор 
Центра творческого развития Ольга Под-
плутова: 

«Нам не хватает помещения, где могли 
бы проводить мероприятия молодые люди 
нашего района. Например, Молодёжный со-
вет Боровского района, Молодёжный со-
вет Балабанова, российский Союз молодё-
жи, представители которого также учат-
ся в школах района. На этой площадке мы 
могли бы готовиться к флешмобам и ме-
роприятиям». 
Александр Ефремов взял вопрос на ка-
рандаш. 
А молодых жителей Совьяков волнует 
отсутствие детской площадки в деревне 
Ильино. Глава района Анатолий Бельский 
рассказал, что игровая зона появится в 
поселении уже в этом году. Средства на 
её развитие выделят, в том числе и мест-
ные депутаты. 
Своими впечатлениями о мероприятии 
поделилась член совета молодых депу-
татов Совьяков Алёна Новосёлова: «По-
добные встречи для нас очень важны. Они 
дают возможность напрямую обсудить 
волнующие молодежь вопросы. У нас на-
лажено хорошее взаимодействие молодых 
депутатов со старшими коллегами в об-
ластном правительстве».

От молодёжи зависит развитие муниципалитета, региона и всей страны

Юноши и девушки обозначили проблемы, связанные с благоустройством

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Испанский визит

На прошлой неделе в рамках рабочего 
визита в Калужскую область Боровский 
район посетила делегация посольства Ис-
пании в России во главе с послом Игнасио 
Ибаньесом Рубио. 
Гостей встречали заместитель губер-
натора - руководитель представитель-
ства Правительства Калужской области 
при Правительстве Российской Федера-
ции Владимир Потёмкин и глава админи-
страции Боровского района Илья Веселов. 
Испанцы осмотрели мультимодальный 
логистический комплекс Фрейт Валладж 
Калуга и площадки Индустриального пар-
ка «Ворсино», а также посетили предприя-
тие «Simon Elektric», расположенное в Ба-
лабанове. Компания «Simon» является од-
ним из лидеров среди поставщиков высо-
кокачественных электроустановочных из-
делий, радиоуправляемых и автоматизиро-
ванных устройств. Её штаб-квартира нахо-
дится в г. Барселоне (Испания). В 2016 году 
компания отметила своё 100-летие, а за-
вод в Балабанове существует более 10 лет. 
Во время экскурсии по заводу гости про-
шлись по производственным цехам и склад-
ским помещениям, одно из которых было 
открыто два года назад и занимает более 
1000 кв.м. Игнасио Ибаньес Рубио расска-
зал, что ему очень интересно знакомиться 
с производствами, располагающимися в 
других странах, узнавать историю их разви-
тия. Кроме того, он отметил важность при-
сутствия компании «Simon» на российском 
рынке и дальнейшего развития продаж и 
производства в нашей стране. 
В этот же день посол Испании посетил 
Обнинск, где вместе с губернатором Ана-
толием Артамоновым, депутатами Госу-
дарственной Думы РФ Геннадием Скля-
ром и Александром Авдеевым принял уча-
стие в торжественной церемонии откры-
тия мемориальной доски на здании глав-
ного корпуса Государственного научно-
го центра РФ – Физико-энергетического 
института им. А.И. Лейпунского. Здесь в 
1937-1941 годах располагался детский 
дом для испанских детей. 

Готовы на «золото»

30 января в абрамовской школе вновь 
состоялось тестирование нормативов ГТО 
по пяти видам силовой гимнастики, кото-
рое провели судьи ДЮСШ «Звезда». Поч-
ти 90% учеников прошли тестирование 
успешно. Среди них есть ребята, кото-
рые заявленные нормативы сдали только 
на «золото». Это Мария Никитина, Дарья 
Удуденко, Александра Артамонова, Миха-
ил Иванов, Евгений Махортов, Анна Седо-
ва, Ирина Никитина, Софья Легкова и Рус-
лан Агаев. Многие ребята в своём арсена-
ле имеют и «золото», и «серебро», и «брон-
зу». Коллектив школы благодарит сотруд-
ников «Звезды» за своевременную каче-
ственную проверку физической готовно-
сти учеников. 

Отчёт главы

13 февраля в 17.00 в районном Доме 
культуры состоится ежегодный отчёт гла-
вы администрации города Боровска Ми-
хаила Климова. Градоначальник доложит 
о работе, проделанной в прошлом году. 

Вам мат, 
товарищ педагог
В первой боровской школе состоялось 
личное первенство по шахматам среди со-
трудников образовательных учреждений 
района. Организаторами выступили проф-
союз работников образования и Центр 
творческого развития в лице руководителя 
шахматной секции Вячеслава Марочкина. 
Турнир затянулся на несколько часов, 
упорная борьба была на каждой доске. В 
соперничестве женщин чемпионство раз-
делили Марина Хромых (первая балаба-
новская школа) и Наталья Ерохина (бала-
бановский детский сад «Родничок»). Вслед 
за ними в турнирной таблице расположи-
лась представительница районного цен-
тра Гулчара Рашидова (д/с «Жар-птица»). 
В мужском споре не было равных Фёдо-
ру Бажанову (ермолинская средняя шко-
ла). Второе и третье места завоевали со-
ответственно Михаил Глушков (ермолин-
ский технический колледж) и Валерий Ми-
трофанов (первая балабановская школа).

Обмен опытом

В конце января балабановскую школу 
№ 3 посетила  делегация из Арсеньевской 
епархии. В школу приехали Епископ Ар-
сеньевский и Дальнегорский Гурий, глава 
администрации Чугуевского района При-
морского края, директора и педагоги вос-
кресных и общеобразовательных учрежде-
ний.  Гости познакомились с опытом шко-
лы, который был представлен директором 
Виктором Локтюхиным, осмотрели кабинет 
ОПК, узнали о возможностях построения 
воспитательной системы школы и класса. 
Куратором встречи была Тамара Анохина.

Конкурс чучел

В Ворсине объявили конкурс на лучшее 
чучело Масленицы. К участию приглашают-
ся все желающие. В требованиях к оформ-
лению работ значится всего два крите-
рия: работа должна соответствовать те-
матике, высота куклы не более 1,5 метра.
Подведение итогов конкурса состоится 
на празднике, который пройдёт 18 фев-
раля в 14.00. Заявки на участие и работы 
принимаются в ДК Ворсино до 14 февраля.



Создание наиболее благопри-
ятных и комфортных условий 
проживания населения – одна 
из приоритетных задач власти. И 
речь здесь идёт не только о ка-
чественном жилом фонде, беспе-
ребойной работе систем жизне-
обеспечения и социальной под-
держке, но и о досуговом ком-
форте человека, в том числе и 
о создании парковых зон, скве-
ров и аллей. Никто ведь не ста-
нет спорить, что тишина, зате-
нённые пространства, водоемы 
и фонтаны, красочные цветоч-
ные клумбы, разнообразные де-
ревья и кустарники на фоне га-
зонов оказывают положитель-
ное влияние на нервную систе-
му, настроение и самочувствие 
человека, обеспечивая ощуще-
ние неразрывной связи с приро-
дой. Кроме того, парковые зоны 
решают ряд экологических про-
блем. 
В годы перестройки такие 
островки зелени буквально ис-
чезали под натиском домов, ма-
газинов, торгово-офисных цен-
тров и парковок, но в последние 
10-15 лет ситуация стала стреми-
тельно меняться. Теперь в наших 
поселениях появляется всё боль-
ше мест, где люди могут прово-
дить свободное время в безопас-
ной обстановке, отдыхать от го-
родской суеты и просто наслаж-
даться природой.
Взять, к примеру, парк в совхо-
зе «Боровский». Его в 2010 году 
построили перед сельским До-
мом культуры. Фонтан, аккурат-
ные клумбы, деревянные перго-
лы, тротуарная плитка, беседка, 
скамеечки, зелень, ретранслято-
ры, из которых доносится прият-
ная музыка, а в центре памятник 
воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Дере-
вья и кустарники создали обшир-
ную тенистую зону, появились но-
вые малые архитектурные фор-
мы. Сам парк, можно сказать, 
стал визитной карточкой поселе-
ния, а в теплое время года мас-
совые культурные мероприятия 
проходят только здесь. 
Или сквер Победы в Бала-
банове. Помните эту террито-

рию в начале девяностых? Зе-
лени было, конечно, больше: не-
ухоженный, заросший бурьяном 
сад, протоптанные горожанами 
тропинки, ни освещения, ни ком-
форта. Потом (в связи с рекон-
струкцией привокзальной пло-
щади и строительством торго-
вого центра) из почти подобно-
го же «сквера» сюда «перееха-
ла» мемориальная стела, уста-
новили первые доски Стены па-
мяти. Появились фонари, клумбы 
и плиточный тротуар. Но всё же 
сквер, как общественная и даже 
памятно-историческая парковая 
зона, имел свои изъяны: торговые 
палатки, почти высохшие деревья 
и огромные трубы отопления, на-
висающие над пешеходной зоной.
А сейчас? Центр города приоб-

рёл не только знаковое место в 
плане мемориального комплекса 
с Вечным огнём, памятниками и 
пушками, но и благоустроенную 
зону отдыха для горожан. Симме-
тричные клумбы, газон, лавочки и 
урны, Доска почёта… А деревья? 
Скоро вырастут, им нужно время.
Сквер  воинов -ин терна -
ционалистов у балабановской 
школы № 1 только начинает 
преображаться. Некогда зарос-
ший школьный сад теперь плац-
дарм для полёта фантазии архи-
текторов и ландшафтных дизай-
неров. К установленному члена-
ми «Боевого братства» памятно-
му камню в прошлом году «при-
соединилась» милитаризованная 
БМП, построили дорожки и выса-
дили деревья. Как мы уже рас-

сказывали, в текущем году бла-
гоустройство здесь продолжит-
ся. Так же, как в сквере молодо-
жёнов, расположившемся у зда-
ния городской администрации, и 
в сквере на улице Гагарина за ма-
газином «Родной». 
Боровчане тоже активно вклю-
чились в создание парковых зон. 
Строительство сквера на пере-
сечении улиц Ленина и Мира вы-
звало бурное обсуждение обще-
ственности. Многие скептически 
настроенные горожане не верили 
в то, что можно привести эту тер-
риторию в столь презентабель-
ный вид. Установленный фонтан, 
выполненный по рисунку местной 
художницы Людмилы Киселёвой, 
стал его особой достопримеча-
тельностью. 

Благодаря участию в програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» поселения по-
лучили возможность за счёт фе-
деральных средств благоустро-
ить не только дворовые терри-
тории, но и общественные зоны. 
Начав эту работу в прошлом году, 
муниципалитеты планируют её 
активно продолжать. 
А жителям предлагают вклю-
чаться в процесс обсуждения 
и выбора планируемых к бла-
гоустройству территорий. Ба-
лабановцы, например, смогут 
сделать это на избирательных 
участках в День выборов Пре-
зидента России 18 марта. А бо-
ровские проекты выберут по ре-
зультатам общественного об-
суждения. 
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“Вы знаете, что 
у нас стартовал 
в прошлом году 
проект по развитию 
территорий. Как мы 
и договаривались, 
его реализация 
продолжится, и 
в течение 2018-
2020 годов из 
федерального 
бюджета на эти цели 
будет ежегодно 
выделяться 25 млрд. 
рублей», - сказал 
глава государства 
Владимир Путин 
на форуме 
малых городов 
и исторических 
поселений, 
прошедшем недавно 
в Коломне.

От пустыря 
к новому месту отдыха
Количество парковых зон в поселениях Боровского 
района увеличится благодаря участию в программе 
«Формирование комфортной городской среды».

Обилие зелени для единения с природойЛавочки в парке оформили оригинально

Масштабный проект реконструкции сквера осуществили в 2014 году

Весь скепсис боровчан по поводу нового сквера исчез, как только в нём установили фонтан



Без света и воды
Вставшие на дорогах фуры, за-
стрявшие во дворах авто и люди, 
скачущие по снежным сугробам – 
вот вкратце пейзаж нашего рай-
она в минувшие дни. У городских 
служб другая, но не менее пе-
чальная сторона медали. Боров-
ский район на борьбу со стихией 
бросил все силы. Коммунальные 
службы перешли на круглосуточ-
ный режим работы.
Для жителей обесточенных по-
селений организовали три пункта 
обогрева: в Доме культуры Митя-
ева, кривской школе и ДК «Совхо-
за «Боровский». По словам глав 
администраций этих поселений, 
пунктами так никто и не восполь-
зовался. Но, на всякий «пожар-
ный», они остаются готовыми к 
приёму людей.
В ограниченном режиме рабо-
тали в минувший понедельник и 
образовательные учреждения. 
Если в Абрамовском и Коросте-
леве школы были закрыты из-за 
аварии на электросетях, то в Ба-
лабанове из-за отсутствия воды 
они перешли на сокращённый 
день. По той же причине закры-
лись детсады в центре и микро-
районе улицы Московской.
Ещё в субботу в Боровском 
районе для устранения порывов 
электропроводов было сформи-
ровано 12 бригад. Их большую 
часть в понедельник направили 
восстанавливать подачу ресурса 
на участок, расположенный в Во-
робьях, где из-за аварии были от-
ключены скважины водозабора. 
В воскресенье вечером к сква-
жинам был доставлен генератор 
мощностью 500 кВт. 
К обеду понедельника работы 
в поселениях района продолжа-
ли шесть бригад (26 человек и 10 
единиц техники). На момент вёр-
стки номера (понедельник) обе-
сточенными оставались 15 насе-
лённых пунктов и две улицы: За-
речная в Балабанове и Рябушки 
в Боровске, а место порыва так 
и не удалось отыскать. 
Как рассказал заместитель 
главы балабановской админи-

страции по городскому хозяй-
ству Михаил Иванов, с помощью 
генератора удалось начать на-
бор воды в резервуары, однако 
качать её на город большим на-
пором не стали – надолго бы дан-
ного объёма не хватило. А потому 
ресурс поступал в дома самотё-
ком. В результате холодная вода 
полилась лишь из кранов ниж-
них этажей. Зато появилась горя-
чая. Коммунальщики не допусти-
ли остановки котельных.
А вот подвоз воды организо-
вать в городе смогли не сразу и 
не везде. По словам Иванова, для 
этого они должны были убедить-
ся в её качестве, что за такой ко-
роткий срок невозможно. В мага-
зинах же H2O в баклажках закон-
чилось ещё воскресенье. Однако 
после переговоров с администра-
цией пополнить запасы согласи-
лись «Ашан», «Магнит» и другие 
сетевики. Воду смогли подвезти 
на следующий день в отдалён-
ный микрорайон улицы Москов-
ской. Затем цистерна отправи-
лась в «Белорусский квартал», а 
к вечеру на Гагарина.
Без света (и соответственно 
электроплит) в минувшее воскре-
сенье остался и дом №22 на ули-
це Гагарина. Аварию удалось ло-
кализовать к трём ночи. 
Ермолинцы ощутили на себе те 
же проблемы нехватки электри-
чества и воды. Как сообщил гра-
доначальник Евгений Гуров, свою 
работу в воскресенье прекрати-
ли две скважины, питающие жи-
вительной влагой солидную часть 
центра города и микрорайона 
ОПХ. Там же погас и свет. Восста-
новить ресурс удалось в тот же 
день посредством генератора. С 
его помощью возобновили пода-
чу воды, электричества и рабо-
ту котельной. После завершения 
ремонта электросетей генератор 
«перекинули» на трансформатор-
ную подстанцию, которая питает 
психоневрологический диспансер 
в ОПХ и дом престарелых. Однако 
в понедельник в результате поры-
ва на трубопроводе часть города 
снова осталась без воды. Восста-
новительные работы начались с 

шести утра. На момент вёрстки 
номера они не были завершены.

Снежный Боровск
Всё познаётся в сравнении, а 
в нём Боровску повезло гораздо 
больше. Аварию на линиях элек-
тропередач в посёлке Институт 
удалось ликвидировать в пер-
вые сутки, а потому главной за-
дачей властей в понедельник ста-
ла борьба со снегом во дворах, на 
дорогах и крышах зданий.
Что касается последнего, то 
масштабность проблемы здесь 
в понедельник передавало зда-
ние полиции, с которого свисали 
сосульки и снежные глыбы. Рас-
считывать на то, что обитатели 
здания сами решат проблему, не 
приходится. В прошлые годы они 
в наиболее опасные периоды ого-
раживали лентой часть тротуа-
ра перед фасадом, и пешеходам 
приходилось выходить на проез-
жую часть. 
На площади Ленина тоже нема-
ло зданий и строений с покатой 
крышей, не имеющих специальных 
заграждений для снега. «У нас соз-
дана бригада, которая с длинными 
шестами ходит по городу и сби-
вает с крыш сосульки и нависший 
снег, - рассказал заместитель гла-
вы боровской администрации Дми-
трий Горошко. - Даже если эти зда-
ния не находятся в собственности 
города. Когда речь идёт о безопас-
ности граждан, тут уже считать-
ся не приходится. Конечно, эта бри-
гада малочисленная, и в одночасье 
охватить весь город не в состоя-
нии. А после обильных снегопадов и 
вовсе шестами не поможешь, при-
дётся заказывать автовышку». 
По словам Дмитрия Борисови-
ча, руководство города регуляр-
но напоминает владельцам тор-
говых точек о необходимости кон-
тролировать ситуацию. Но неко-
торые быстро об этом забывают, 
и вспоминают только когда при-
ходит административная комис-
сия. А есть более ответственные, 
которые без дополнительных на-
поминаний устраняют опасность. 
С невысокими строениями про-
ще, можно снег сбивать с помо-

щью длинной палки или швабры. 
А вот, скажем, у владельцев уни-
вермага «Боровск» ситуация по-
сложнее. «Сотрудница, кото-
рая убирает территорию перед 
фасадом, - женщина немолодая, 
- рассказывает директор Ольга 
Золотухина. - Не пошлёшь же её 
на крышу. Но мы находим выход 
из ситуации».
О проделанной работе расска-
зал и глава администрации Бо-
ровска Михаил Климов. 

«Техника и люди работают в 
усиленном режиме. Но счищать 

снег пока приходится на обочины. 
Вывезти его весь и сразу с помо-
щью техники просто невозмож-
но. Снегопад был объявлен одним 
из самых сильных за всю историю 
метеонаблюдений. Призываю жи-
телей взять в руки лопаты и по-
мочь с расчисткой снега. Особен-
но такой помощи не хватает в 
частном секторе».
Таким образом поступил глава 
города Николай Кузнецов: «Вме-
сте с женой вчера весь день рас-
чищали не только территорию 
к дому, но и длинный тротуар». 
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Хотели зимы?

Обрушившийся на калужский регион снегопад 
оставил без света, воды и тепла населённые пункты 
Боровского района.

Техника работает в круглосуточном режиме

На борьбу с наледью вышли и коммунальщики, 
и рядовые граждане

Возможен сход лавины

Увлекательный квест: доберись до пункта назначения

Когда сугробы были большими…
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общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 71 197 344 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1 780 387 рублей, и на 2020 год в сумме 71 198 801 ру-
блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 781 844 рубля;
общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 71 197 344 рублей, на 2020 год в сум-

ме 71 198 801 рубль;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2019 год и на 2020 год в сумме 1 414 957 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск на 2019 и 2020 годы в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей, и на 1 янва-
ря 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 

год в сумме 0 рублей.
В 2019 и 2020 годах дефицит (профицит) бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск отсутствует.
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению
приложение № 5 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению; 
приложение № 9 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение № 15 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газе-

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

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

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Районного Собрания

муниципального образования муниципального района
«Боровский район» на 2018 год

Избира-
тельнй 
округ

Фамилия, 
имя, отче-

ство
Дата Время Место

1.
Максимова 
Нина 
Викторовна

каждый втор-
ник с 15.00 -17.00

г. Боровск, ул. Ленина, д. 47,
МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2 

г.Боровска», 
кабинет директора.

2.
Купранов 
Сергей 
Васильевич

каждый втор-
ник с 15.00 -17.00

г. Боровск, ул. Ленина, д. 26,
МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №1 

г.Боровска», 
кабинет директора.

3.
Исаев 
Василий 
Николаевич

каждую 
среду с 15.00 -17.00

г. Боровск,
ул. Ленина, д. 22,

Центр социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

4.
Пронина 
Надежда 
Петровна

каждую 
среду с 15.00 -16.00

г. Ермолино, ул. Ленина, д. 1,
детский сад «Звездочка», 
кабинет заведующего.

5.
Ерусланов 
Николай Алек-
сеевич

каждую 
среду с 14.00 -15.00

г. Ермолино, ул. Ленина, д. 5,
поликлиника, кабинет глав-

ного врача.

6.
Лукьянов 
Геннадий Сер-
геевич

последний 
четверг
месяца

с 18.00 -19.00 г. Балабаново-1,
ДК «Ракетчик»

7.
Цветков 
Владимир 
Алексеевич

последний 
четверг 
месяца

с 18.00 -19.00 г. Балабаново-1,
ДК «Ракетчик»

8.
Закариев 
Закари 
Гасанович

каждую 
среду с 15.00 -16.00

г. Балабаново, 
ул. Гагарина, 45, поликлини-
ка,  кабинет №118, зав.от-
делом ККМГиЭВН ПВК

9.
Расческова 
Надежда 
Александровна

каждый 
вторник с 15.00 -17.00

г. Балабаново, ул. Гагари-
на, д. 12,

МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №4», ка-

бинет директора.

10.
Князева 
Людмила 
Романовна

каждый 
понедельник с 15.00 -17.00

г. Балабаново, ул. Энергети-
ков, д. 2,

МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1», ка-

бинет директора.

11.
Руднева 
Виктория 
Викторовна

каждую 
среду с 9.00 -12.00 г. Балабаново,

ул. Энергетиков, д. 6

12.
Гранков 
Павел 
Юрьевич

каждый 
второй 
вторник 
месяца

с 17.00 -19.00

г. Балабаново, ул. 1 Мая, д. 9а,
администрация

МО ГП г.Балабаново, зал 
заседаний.

13.
Соловьев 
Юрий 
Иванович

каждый по-
недельник с 9.00 -13.00

г. Боровск,
ул. Коммунистическая, д. 63, 

«Боровск-Авто», 
кабинет директора

14.
Бельский 
Анатолий 
Васильевич

ежедневно с 8.00 - 10.00

г. Боровск, ул. Советская, д. 4,
администрация

МО МР «Боровский район», 
кабинет № 21

15.
Малокостова 
Валентина 
Александровна

каждый 
вторник с 10.00 –13.00

с. Ворсино,
ул. Молодежная, д. 8,
администрация МО СП 

с.Ворсино.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 31.01.2018 года № 3

О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 20.12.2017 №78 «О бюджете муниципального 
образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах ор-

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

родское поселение город Боровск № 78 от 20.12.2017 «О бюджете муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

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

селение город Боровск на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 72 023 525,09 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 287 247,70 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 79 197 152,82 рубля;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 1 414 957 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

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

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 0,0 рублей;
дефицит бюджета в сумме 7 173 627,73 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2019 год и на 2020 год:

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

Калужской области
РЕШЕНИЕ

от 31 января 2018 года г. Боровск № 1 
Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан в муниципальном образовании городское поселение город Боровск

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муниципально-
го образования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативе граждан в му-

ниципальном образовании городское поселение город Боровск согласно приложению № 1,№ 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Боровские известия»

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

     Приложение №1
     к решению Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 31 января 2018 года № 1 
Положение

О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образова-
нии городское поселение город Боровск

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации,» устанавливает порядок реализации правотворческой инициативы граждан, 
являющейся одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления (да-
лее – правотворческая инициатива).

1.2.В порядке реализации правотворческой инициативы инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, может внести в органы местного самоуправления или долж-
ностному лицу местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
город Боровск, проект муниципального правового акта (далее проект правового акта) по во-
просам местного значения.

2. Порядок формирования инициативной группы по реализации правотворческой инициативы
2.1.Формирование инициативной группы граждан по реализации правотворческой инициа-

тивы осуществляется на основе добровольного волеизъявления граждан путем включения их 
в список инициативной группы граждан.

2.2.Минимальная численность инициативной группы граждан составляет один процент от 
числа жителей муниципального образования городское поселение город Боровск, обладаю-
щих избирательным правом.

2.3.При создании инициативной группы граждан определяются ее члены, уполномоченные 
представлять ее при внесении и рассмотрении проекта правового акта.

2.4.Список инициативной группы граждан составляется по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению и должен содержать сведения о каждом члене инициативной группы и 
подпись каждого члена инициативной группы. Если член инициативной группы является ее пред-
ставителем, то в списке членов инициативной группы после написания фамилии, имени, отче-
ства делается отметка «представитель».

2.5. Информация о каждом члене инициативной группы, подпись и дата ее внесения в список 
вносятся каждым членом инициативной группы собственноручно.

2.6. Срок сбора подписей составляет не более двух месяцев с даты внесения первой подписи.
2.7.Не допускается вознаграждение за внесение подписи в список инициативной группы.

3. Внесение проекта муниципального правового акта
3.1.В целях реализации правотворческой инициативы представитель (представители) иници-

ативной группы граждан направляет в орган местного самоуправления – Городскую Думу му-
ниципального образования городское поселение город Боровск или должностному лицу мест-
ного самоуправления Главе муниципального образования, Главе администрации муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск, к компетенции которых относится при-
нятие проекта правового акта следующие документы:

1)сопроводительное письмо с указанием представителя (представителей) инициативной груп-
пы, который будет являться докладчиком (содокладчиком) по проекту правового акта;

2)проект правового акта;
3)пояснительную записку к проекту правового акта, содержащую обоснование необходимо-

сти его принятия, ожидаемый от его принятия результат, а также финансово-экономическое 
обоснование проекта, в случае, если его реализация повлечет затраты из местного бюджета.

4)список инициативной группы граждан.
3.2.В случае, если представленные документы не соответствуют требованиям настоящего 

Положения, предъявляемых к численности инициативной группы граждан, к перечню предо-
ставляемых документов; обнаружения в списке недостоверных сведений о членах инициатив-
ной группы, несоблюдения требования п. 2.5 настоящего Положения, повлекших предоставле-
ние недостаточного количества подписей; противоречия правового акта требованиям действу-
ющего законодательства, представленные документы возвращаются представителю (предста-
вителям) инициативной группы с мотивированным отказом.

3.3.Порядок проверки представленных документов на соответствие требованиям, установлен-
ным настоящим Положением, а так же лица уполномоченные на ее проведение, определяются 
правовым актом органа местного самоуправления (Городско й Думой муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск) или должностному лицу местного самоуправле-
ния Главе муниципального образования, Главе администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск, в компетенцию которых входит принятие правового акта.
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ОФИЦИАЛЬНО

3.4.Отказ в принятии документов не является препятствием для повторного внесения иници-
ативной группой граждан проекта правового акта в порядке реализации правотворческой ини-
циативы при условии устранения нарушений, вызвавших отказ.

4. Рассмотрение и принятие проекта правового акта
4.1.Проект правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициа-

тивы, должен быть рассмотрен органом местного самоуправления Городской Думой му-
ниципального образования городское поселение город Боровск или должностным лицом 
местного самоуправления Главой муниципального образования, Главой администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск, к компетенции кото-
рых относится принятие проекта правового акта, не позднее трех месяцев со дня его вне-
сения, в порядке, установленном для рассмотрения проектов муниципальных правовых 
актов данным органом местного самоуправления Городской Думой муниципального об-
разования городское поселение город Боровск или должностным лицом местного самоу-
правления Главой муниципального образования, Главой администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

4.2.Представителю (представителям) инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении проекта правового акта.

4.3.Орган местного самоуправления Городская Дума муниципального образования городское 
поселение город Боровск, должностное лицо местного самоуправления Глава муниципального 
образования, Глава администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск, не позднее чем за десять дней до даты рассмотрения проекта правового акта в пись-
менной форме уведомляют представителя (представителей) инициативной группы граждан о 
дате и времени рассмотрения, внесенного ими проекта правового акта.

4.4.В случае, если принятие правового акта, проект которого внесен в порядке реали-
зации правотворческой инициативы, относится к компетенции представительного орга-
на муниципального образования – Городской Думы муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, указанный проект рассматривается на открытом заседа-
нии Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск в 
порядке, установленном Уставом муниципального образования городское поселение го-
род Боровск и Регламентом Городской Думы муниципального образования городское по-
селение город Боровск.
Рассмотрение проекта правового акта, проект которого внесен должностному лицу местного 

самоуправления Главе муниципального образования, Главе администрации муниципального об-
разования городское поселение город Боровск осуществляется в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования городское поселение город Боровск и принятым в соответ-
ствии с ним правовым актом Главы муниципального образования, Главы администрации муни-
ципального образования городское поселение город Боровск.

5. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы
5.1. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы, должно 

быть мотивированным и в случае отказа в принятии правового акта должно содержать осно-
вания такого отказа.

5.2. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой инициативы, подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации – га-
зете «Боровские известия» и в письменной форме должно быть доведено до сведения предста-
вителя (представителей) внесший его инициативной группы граждан.

     Приложение № 2 
     к Положению о порядке реализации правотворческой инициативы граждан

в муниципальном образовании городское поселение город Боровск
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН ПО ВНЕСЕНИЮ ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА

(название акта)
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципального правового акта 

__________________________________________________________________,
(название акта)

поддерживаем его внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан.

N
п/п

Фами -
лия,
Имя,
О т ч е -
ство,
( п о -
с л е д -
н е е  – 
при на-
личии)

Год рожде-
ния (в воз-
расте 18 лет 
на день вне-
сения подпи-
си в список 
инициатив-
ной группы – 
дополнитель-
но день и ме-
сяц рожде-
ния)

Адрес 
места 
ж и -
т е л ь -
ства

Серия  и 
н о м е р 
паспорта 
или  до -
к у м е н -
та, заме-
няющего 
паспорт 
гражда -
нина

Сведения 
об опре-
д е л е -
нии лица 
у п о л -
н о м о -
ч е н н ы м 
предста-
вителям 
<*>

П о д -
п и с ь 
и дата 
в н е -
сения 
п о д -
писи

На  обработ-
ку персональ-
ных данных в 
соответствии 
с требования-
ми установлен-
ными статьей 9 
Федерального 
закона «О пер-
сональных дан-
ных» согласен 
(подпись и дата 
ее внесения)

1 2 3 4 5 6 7 8

Информация о каждом члене инициативной группы, подпись и дата ее внесения в список вно-
сятся каждым членом инициативной группы собственноручно.

<*> Графа заполняется лицом (лицами), определенным (и) уполномоченным(и) 
представителем(ями), путем внесения записи «представитель».
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления, поданного в орган местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

 от 31 января 2018 года город Боровск № 2 
О стоимости гарантированного перечня услуг на погребение

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации требова-
ний статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
в связи с вступлением в действие с 1 января 2018 года Федерального закона от 19.12.2016 
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законо-
дательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федераль-
ного закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2018 году» в размере 1,025%, Уставом муниципального образования город Бо-

ровск, расчетов-обоснований, согласованных с Калужским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Калужской области, Отделением Пенси-
онного Фонда Российской Федерации по Калужской области, Городская Дума муниципального 
образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1.Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории муниципального образования городское поселение город Боровск в 
размере 5701( Пять тысяч семьсот один) рубль 31 копейка. (Приложение №1).

2.Решение Городской Думы от 20.01.2017г. №10 «О стоимости услуг по погребению» признать 
утратившим силу со дня вступления в силу настоящего решения.

3.Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 г.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ
Приложение 1

к Решению Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск № 2 от 31 января 2018г.

Стоимость гарантированного перечня услуг на территории муниципального 
образования городское поселение город Боровск с 01 февраля 2018 года

№п/п Наименование Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения  430руб.97коп.

2. Предоставление и доставка гроба  1900руб.00коп.

3. Перевозка тела умершего на кладбище  698руб.72 коп.

4. Погребение  2671руб.62коп.

ИТОГО:  5701руб.31коп.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018 г. г. Боровск № 67

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Боровского 
района, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания 

ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 2018 году
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 11.01.2018 № 19 «Об установле-
нии среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области и реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования в 2018 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-

ных организациях, находящихся на территории Боровского района, в зависимости от условий присмотра 
и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 
2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 30. 01.2018 г. № 67

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на территории Боровского района, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом 

пребывания в группе в 2018 году

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных орга-
низациях, находящихся на территории Боровского района, в зависимости от условий присмотра и ухо-
да за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 

2018 году, руб.
режим работы группы

кратковременного пребывания 
(3-5 часов)

сокращенного дня 
(8-10,5 часов)

полного дня
(12 часов)

продленного дня
(14 часов)

26,72 55,38 63,16 67,04
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

***
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. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

***
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

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

***
Электромонтажные работы. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

В Дом культуры Комлева требуется художе-
ственный руководитель. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-953-325-76-46

***
Школе д. Коростелево срочно требуется 
водитель на школьный автобус. 
Звонить по тел. 3-71-89, 8-910-517-07-91

***
На завод «Стора Энсо» в Балабаново в сто-
ловую требуются повар на горячие блюда и 
уборщица. 
Медкнижка обязательна.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Ищем сортировщиков в г. Ермолино. Срочно!
12-часовой рабочий день. З/п - 30000 
Тел. 8-916-609-54-38 (Юрий), 
8-968-614-55-25 (Александр)

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

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

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. 
Рядом рыбхоз «Межура». 
Подъезд к деревне круглогодичный, асфаль-
тированный. 
На границе участка свет, ручей. В деревне 
проведён газ. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Продаю участок 1 га, д. Петрово. 
Тел. 8-926-119-20-20

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Александра 
Ивановича 
ВАСИЛЬЕВА,

Анну Антоновну
ТИМЧУК,

Зинаиду Елисеевну
БЕЛЯКОВУ!

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)

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Быстро, недорого.

Тел. 8-903-815-41-93
4-29-90

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

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.

МЕНЯЮ
Меняю участок в с. Уваровское на кварти-
ру или продам.
Тел. 8-903-813-59-16

Аренда помещения до 70 кв.м, 500 руб. кв.м, 
II этаж, г. Боровск, ул. Мира, 60. 
Тел. 8-910-912-41-11

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-
11-97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д.3, 
iv373@yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 40:03:022601:36, располо-
женного по адресу: Калужская область, Боровский район, СНТ «Истьма», уч.36, заказ-
чик кадастровых работ: Волкова Зинаида Михайловна (119361 г.Москва, ул.Озёрная, 
д.38, кв.82, тел. 89037219290). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 09 марта 2018 г. в 11-00 часов по адре-
су: Калужская обл., г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 09.03.2018 г. по 
23.03.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, является земельный участок: СНТ «Истьма» 
уч.35 (40:03:022601:35). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

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

Тел. 8-920-870-12-36

Предприятию срочно на постоянную 
работу требуется шлифовщик по 
металлу на плоско-, кругло-,
профилешлифовальный станки с 
о/работы. Оплата высокая.
Тел.: 8(48438) 6-62-93

В МОУ «СОШ г. Ермолино» срочно требует-
ся водитель школьного автобуса с опытом 
работы на общественном транспорте.
Контактный телефон: 6-79-97

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: водители, пожарные. График 1/3.
Обращаться по телефону: 4-10-65

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля до 31 марта

проводится досрочная льготная 
подписка 

на 2 полугодие 2018 года
на часть центральных изданий 
по ценам 1 полугодия 2017 года.
Вас ждут во всех отделениях связи.
Вызов почтальона на дом и в офис

(услуга бесплатная).
Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 

2 группы - скидка 20%
от стоимости доставки. 
Администрация почтамта.

Лицензия №25577 от 11.04.2003 г.

Отдам очень красивую 
кошку 

смесь мейн-куна с персом 
в добрые руки.
Возраст 4 года.

Тел. 8-910-601-61-16

Торгово-промышленная 
палата Калужской области 

приглашает 
на универсальную 
ВЫСТАВКУЯРМАРКУ 

с 8 по 11 февраля 2018 г .
г. Боровск, пл. Ленина

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКА
ремонт  изготовление.
Адрес: г. Боровск, 

пл. Ленина, 2 эт. маг. «Букет»
Тел. 8-965-703-17-02

Предъявителю объявления -
скидка 10 %

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-79, СНИЛС : 076-724-049 82, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д.5, profgeo19@mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка: 

- с кадастровым номером 40:03:120207:11, расположенного по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Ермолино, ул.Островского, д.23 в кадастровом квартале 40:03:120207; 
заказчик кадастровых работ – Найданова Людмила Викторовна (249000, г.Балабаново-1, ул. 
Дзержинского, д.92, кв.2, тел.8-910-529-16-21).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 

границ, являются участки, расположенные в кадастровом квартале №№ 40:03:120207, 
г.Ермолино Боровского района Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 12 марта 2018 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д.5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 07.02.2018г. по 12.03.2018г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5 , 3 этаж, каб. 8. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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