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ПОДЛЕЖИТ ЭВАКУАЦИИ
Автохлам должен покинуть улицы поселений 
Боровского района до весны. «Вросшие» в сугробы 
автомобили планируют «откопать». 5
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

11 ноября – памятная дата России, 
но не выходной
День победного окончания Великого стояния на Угре заслуживает признательности 
потомков.
Инициатива губернатора области Анатолия Артамонова об общенациональном празд-
новании даты 11 ноября, посвященной победному окончанию Великого стояния на 
реке Угре 1480 года, получила широкую поддержку у общественности. Событие име-
ло огромное историческое значение для русского народа, ознаменовав окончатель-
ное и бесповоротное избавление русских земель от долгого правления Большой Орды, 
а также обретение не только формальной, но и реальной независимости, суверените-
та  российского государства с центром в Москве. 

 Анатолий Артамонов подчеркивает, что данная инициатива не потребует внесения 
изменений в трудовое законодательство: «Наше предложение вовсе не означает, что 
11 ноября должно быть еще  одним  выходным днем, но эта дата заслуживает при-
знательности потомков, как и фигура великого князя Московского Ивана III, благода-
ря которому были заложены основы независимого Российского государства. Впервые 
Иваном Великим был проявлен его и государственный, и полководческий талант, ког-
да заслали в тыл противнику боеспособные отряды, которые изнутри разрушили орду, 
и Ахмат вынужден был уйти с территории нашего государства». 
В настоящее время депутаты Законодательного Собрания Калужской области про-
должают работу по подготовке законодательной инициативы и обращения в Государ-
ственную Думу ФС РФ о внесении изменений в Федеральный Закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Планируется придание 11 ноября – Дню  победного 
окончания Великого стояния на реке Угре статуса памятной даты России.
Идея об установлении нового общенационального праздника нашла отклик у ка-
лужской общественности – в более сорока общественных организациях, национально-
культурных объединениях региона, местных отделениях политических партий. 
Поддержали инициативу калужан и на федеральном уровне. Депутаты федерального 
парламента Александр Авдеев, Николай Любимов, Геннадий Скляр и Вадим Деньгин выска-
зались за то, чтобы день 11 ноября занял достойное место в ряду российских праздников. 
Значимость установления памятной даты для страны поддерживают Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам национально-
стей и Ассамблея народов России. Идею одобрили представители казачества из 18-ти 
субъектов Центрального федерального округа на Большом Сходе Казаков ЦФО.  Так-
же инициативу поддержал Большой круг Союза казаков-воинов России и зарубежья. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

«УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ»
Уважаемые работодатели! Уважаемые главы администраций муниципаль-

ных образований Калужской области!
Министерство труда и социальной защиты Калужской области информирует, что в 2017 
году Министерство труда и социальной защиты РФ проводит Всероссийский конкурс на 
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».
Цель конкурса - пропаганда лучших практик организации работ в области охраны 
труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной тру-
да, активизации профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привле-
чения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопас-
ных условий труда на рабочих местах.
По результатам конкурса будут сформированы всероссийские рейтинги юридических 
лиц по организации работ в области условий и охраны труда, а также рейтинги субъек-
тов РФ и муниципальных образований, характеризующие эффективность системы го-
сударственного управления охраной труда и системы ведомственного контроля за со-
блюдением законодательства в области охраны труда.
Работы по организационно-техническому, научно-методическому и аналитическому 
сопровождению конкурса обеспечивает оператор - МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИА-
ЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА «ЭТАЛОН» (127055, 
г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр.1; web-сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс: 
8(495) 411-09-98; e-mail:kot@aetalon.ru).
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте оператора 
Всероссийского конкурса в соответствующем разделе, посвященном проведению кон-
курса, заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об ор-
ганизации. Срок приема заявок на участие в конкурсе от организаций завершается 
1 марта 2017 года.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производствен-
ной сферы (с численностью работников более 500 человек);
б) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производствен-
ной сферы (с численностью работников до 500 человек);
в) лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводствен-
ной сферы;
г) лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
д) лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпри-
нимательства (с численностью работников до 100 человек);
ж) лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа; 

(Республика Крым и город Севастополь);
з) лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
и) лучший субъект РФ в области охраны труда;
Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, пред-
ставленных участниками.
Торжественное награждение победителей и призеров будет проводиться в рамках 
Всероссийской недели охраны труда 17-21 апреля 2017 года в г. Сочи.
Ответственный за предоставление информации на Всероссийский конкурс - Кати-
на Елена Евгеньевна, главный специалист отдела охраны труда управления по труду 
и кадровой политике министерства труда и социальной защиты Калужской области.

E-mail:katinaee@adm.kaluga.ru
Контактные телефоны: (4842) 719-448; телефон «горячей линии» министерства тру-
да и социальной защиты Калужской области (4842) 719-444.
Интернет-сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАРОДНАЯ КНИГА О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
В серии «Военная история Российского государства» вышла первая часть книги 

«История, рассказанная народом». Под одной обложкой собраны материалы, береж-
но хранимые в каждой семье, – документы, фотографии, воспоминания участников 
событий военных лет. 
Кому-то может показаться, что семейные ценности интересны только тем, кто всё 
это время их бережно хранил. К счастью, это не так. «Живая» история захватывает  с 
первых страниц книги, наполняя читателя чувством сопричастности к судьбе каждо-
го героя, к истории нашей страны, написанной и рассказанной нашим великим наро-
дом. Скупые биографические данные, старые фотографии, фронтовые воспоминания, 
пересказанные внуками и правнуками ветеранов, – всё это создаёт ощущение обще-
го «семейного» альбома, а судьба каждого, о ком рассказывает книга, перекликает-
ся с судьбой любого её читателя. 
Книга издаётся частями.  Первая часть книги увидела свет в декабре 2016 года, из-
дание второй будет приурочено к 9 мая 2017 года.
Материалы о своих близких – участниках Великой Отечественной войны 

и тружениках тыла, день за днём приближавших Великую Победу, в редак-
цию может прислать любой желающий. О подробностях, связанных с участи-
ем в проекте, можно узнать на сайте profi ok.com или по электронной почте 
history@profi ok.com. 
Тираж распространяется бесплатно на различных общественных мероприятиях, в 
качестве подарков ветеранам, детским и молодёжным организациям. Книги направ-
ляются в учебные заведения и библиотеки. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВИКТОР ГРИБ О КНИГЕ «ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ НАРОДОМ»:
«Сердцам жителей нашей страны понятна и близка основная идея книги. Она за-
ключается в том, что вклад в дело Великой Победы внес каждый солдат, офицер и 
труженик тыла нашей многонациональной страны. Из небольших автобиографиче-
ских сведений получается целостная картина, свидетельствующая о народном еди-
нении ради общей цели. Это война, представленная через призму  конкретных лю-
дей и судеб. 
Это настоящая народная летопись Великой Отечественной войны. К счастью, в по-
следнее время вопросы патриотического воспитания перестают быть декларативны-
ми. Свидетельства сотен тысяч людей трудно оболгать или подменить. 
Законодательному Собранию Калужской области особенно близки такого рода про-
екты. В год 70-летия Великой Победы по инициативе областного парламента была из-
дана книга «О тех, кто воевал…». На ее страницах депутаты представительных органов 
рассказывают о своих родных – отцах, дедах, обо всех тех, кто сражался с немецко-
фашистскими захватчиками, жертвовал собой ради спасения страны. 
В 2013 году депутаты областного парламента приняли региональный закон о патри-
отическом воспитании населения. По их инициативе в области стали присваиваться 
почётные звания «Город воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». На разви-
тие традиций патриотизма и любви к своей малой Родине направлен и региональный 
закон, установивший новый праздник: 17 сентября – День освобождения территории 
нынешней Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Это тоже вклад в 
общее дело по сохранению истории Отечества.
В последнее время читательский интерес к неискаженной, достоверной информа-
ции возрос многократно. Уверен, что и в дальнейшем потребность в таких книгах бу-
дет только увеличиваться».

«Пусть светит!»
Благотворительный марафон 
по сбору средств на возведение фонтана 
в г.Боровске
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:
Полное наименование: Муници-

пальное Унитарное Предприятие 
«Торг-Быт-Сервис»

 Муниципального Образования 
городского поселения город Бо-
ровск
Сокращенное наименование: МУП 

«Торг-Быт-Сервис» 
Директор: Колесникова Юлия Алек-
сандровна, действующая на основа-
нии Устава.
Юридический адрес: 249010 г. Бо-
ровск, пл. Ленина, д.33 «Б». 
Фактический адрес: 249010 г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, 
офис № 4.Тел.(факс) 8 48438 – 4-32-

84; e-mail – nadai333@rambler.ru
ОГРН 1024000538099
ИНН 4003000711 КПП 400301001
БИК 042908612
ОКПО 10842088
Р/с 40702810322240000738
К/с 30101810100000000612
Отделение № 8608 ПАО Сбербанка 
России г. Калуга 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

НАРУШАЮТ
В прошлом году прокуратура Калужской 
области выявила более 1,7 тысячи нарушений 
земельного законодательства. Такие проступки 
зафиксированы и в Боровском районе. Суммарно 
с Дзержинским, Юхновским, Мещовским и 
некоторыми другими муниципалитетами долг 
за арендную плату за земельные участки 
составляет более 70 млн. рублей. В рамках 
проверок выявлено большое количество 
случаев нецелевого использования земель 
сельхозназначения (на территории 12 районов – 
более 67 участков площадью более 5,6 тыс. га). 
Возбуждено 18 административных дел.

Будут сажать
Весна не за горами, а стало быть, пора задуматься о традиционных весен-
них субботниках, которые в обязательном порядке сопровождаются высад-
кой деревьев и кустарников. Во всяком случае, на очередной рабочей пла-

нёрке в районной администрации такой вопрос уже под-
нимался. В минувший понедельник глава администра-
ции района Илья Веселов отметил, что в рамках Года 
экологии работу в этом направлении следует уси-
лить, и в каждом поселении должны быть разра-
ботаны комплексные планы по ликвидации ста-
рых, больных насаждений и схемы высадки новых. 
К посадке деревьев необходимо привлечь обще-
ственность, организации и учреждения. Кроме 
того, специалисты лесной отрасли должны реко-
мендовать поселениям в какое время и какие де-
ревья лучше сажать, чтобы максимально снизить 

риски гибели высаженных растений. 

Торговля незаконна
Глава администрации города Боровска 

Михаил Климов в очередной раз обратился 
к сотрудникам полиции с просьбой 
оказать содействие в ликвидации 

несанкционированной торговли в центре 
города. Уже долгое время на площади 
Ленина частные предприниматели 
осуществляют реализацию мясной 

продукции с автомобиля или 
лотка, нарушая тем самым все 

санитарные нормы и правила. При 
этом городская административная 
комиссия самостоятельно справиться 
с нерадивыми торговцами не в силах. 
Регулярные рейды полиции могли бы 

способствовать решению данного вопроса.

Не платишь? 
Живи без света!
С начала весны в СНТ, расположенных на терри-
тории Боровского района, должны начаться мас-
штабные проверки законности подключения або-
нентов к электрическим сетям, наличия заключён-
ных договоров и оплаты по ним полученной услуги. 
Тех, кто потребляет электроэнергию незаконно, бу-
дут «отрезать» от сети. В ближайшее время в рай-
онную администрацию должен быть представлен 
годовой план совместных проверок (РЭС, полиция, 
старшие по деревням). 

В защиту трудовых 
отношений

До 6 марта на территории Боровского района 
областная и районная прокуратура будут 

осуществлять проверку соблюдения трудового 
законодательства в организациях всех форм 

собственности, в частности, проверят законность 
трудоустройства несовершеннолетних. Об этом 
на очередной рабочей планёрке рассказала и.о. 

прокурора района Ирина Булейко.

ДОЛОЙ МУСОР!
Глава города Балабаново Сергей Судаков, де-
путаты местной Городской Думы, сити-менеджер 
Вячеслав Парфёнов и представители админи-
страции на прошлой неделе посетили мусоро-
сортировочный пункт ООО «Спецтранс», распо-
ложенный на ул. Лермонтова. Здесь, как оказа-
лось, сортировкой мусора занимаются уже де-
вять месяцев. 
Причиной визита делегации стало поданное 
предпринимателями заявление об изменении 
территориальной зоны участка с «зоны разме-
щения коммунальных и складских объектов» на 
зону – «для размещения объектов четвёртого 
класса опасности». 
По словам представителей ООО «Спецтранс», 
на ул. Лермонтова производится лишь сортиров-
ка. Вторичную обработку проходят стекло, пла-
стик, полиэтилен, металл – такие отходы состав-
ляют около 30% от всего объема, остальное вы-
возят на тимашовский полигон ТБО. Однако ко-
миссия убедилась, что спрессованный мусор сто-
ит под открытым небом, как и развалы несорти-
рованных отходов.
На состоявшемся после осмотра заседании де-
путаты приняли решение не менять вид разрешён-
ного использования земельного участка, а также 
сорганизовать совещание с участием специали-
стов администрации Боровского района. На нём 
планируют обсудить вопрос о возможном выделе-
нии районом участка под предприятие для сорти-
ровки мусора за пределами поселений.

Окунуться в детство
В Боровске на минувшей неделе состоялось откры-
тие частного музея кукол. Его экспонаты - героини 
классической литературы 19 и 20 века. Всего - око-
ло 420 персонажей. Среди них дамы из произведе-
ний Пушкина, Золя, Тургенева, Диккенса и других 
авторов. Коллекция принадлежит Светлане Шоро-
ховой, директору комплекса «Жемчужина», хобби 
которой разрослось до таких масштабов. Немалый 
вклад в состав выставки внесла столичная знако-
мая Светланы, которая также собирала кукол более 
30 лет. Возле каждого экспоната размещена крат-
кая информация: имя персонажа, автор книги, на-
звание. Кроме представительниц из литературных 
произведений, здесь есть барышни в костюмах на-
родов мира, национальной одежде республик СССР 
и другие красавицы.

Обезврежена
75 тонн кукурузы, попавшей на завод «Нестле» в Индустриальном 
парке «Ворсино», было заражено амброзией полынистой. Фураж-

ное сырьё поступило из Краснодарского края в филиал «Не-
стле Россия» в Боровском районе. После лаборатор-
ной экспертизы продукция направлена на перера-
ботку в соответствии с технологией, после которой 
семена будут лишены жизнеспособности. Стоит на-
помнить, что этот вид амброзии считается опасным 
сорняком, являющимся одним из самых сильных ал-
лергенов и способным нанести вред качеству почвы 
и молока, всхожесть семян вредной травы сохраня-
ется на протяжении 40 лет.

Чтобы не уплыть
Обильный снежный покров сулит увеличение та-
лых вод. Учитывая, что на территории Боровского 
района половодье не всегда проходит в штатном 
режиме (тут уж с природой не поспоришь), и неко-
торые домовладения, например, в Боровске или на 
Роще, оказываются подтопленными, все ответствен-
ные службы должны быть готовы к приходу весны 
и паводку уже сейчас. 
По мнению главы районной администрации Ильи 
Веселова, особое внимание следует уделить под-
готовке гидротехнических сооружений, мостов, 
коммунально-энергетических сетей, инженерных 
коммуникаций. В целях защиты населения и сохра-
нения его имущества и материальных ценностей, 
жителям должны быть заблаговременно даны со-
ответствующие рекомендации. 
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Текст: Татьяна ДМИТРИЧЕНКОВА, директор

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Как лучик надежды

Алла Морозова не предпола-
гала, что ей доведётся зани-
маться социальной работой. 
После окончания Донско-

го сельскохозяйственного института 
жительница Ростовской области при-
ехала в Боровск, во ВНИИФБиП, что-
бы продолжить обучение в аспиран-
туре. Вышла замуж, родила сына.
Мальчик появился на свет с пато-
логией. Но Морозова достойно при-
няла этот удар судьбы, не отчаялась. 
Полностью посвятила себя ребёнку. 
Прилагала все усилия, чтобы не про-
сто облегчить физические страдания, 
но и сделать жизнь Алёши как можно 
ярче, интереснее, насыщеннее. 
Узнав о том, что в Центре социаль-
ной педагогики (ныне Центр «Гар-
мония») создан отдел по работе с 
детьми-инвалидами, заинтересова-
лась. Начала активно принимать уча-
стие в его деятельности. А с 1999 года 
официально стала сотрудницей от-
дела. Позднее получила второе выс-
шее образование по специальности 
педагог-психолог. 
Объём работы у Аллы Юрьевны 
очень большой. Она регулярно посе-
щает своих подопечных, общается и с 
детьми, и с родителями, интересует-
ся их проблемами. Подсказывает пра-
вильные методы воспитания детей с 
различными отклонениями в здоровье, 
оказывает им психологическую под-
держку. Ею создан банк данных, ка-
сающийся юридической, медицинской, 
социальной помощи семьям, в которых 
воспитываются дети-инвалиды. Сле-
дит за тем, как ребята получают об-
разование – и на дому, и в образова-
тельных учреждениях. 
Помимо такой повседневной рабо-
ты, проводится множество меропри-
ятий в рамках различных социаль-
ных программ. Например, по мнению 
Аллы Юрьевны, вполне себя оправ-
дал клуб «Чашка чая». Здесь ребя-
та учились общаться, дружить, проя-
вить какие-то навыки и способности. 
Морозова очень гордится тем, что те 
мальчишки и девчонки, которые при-
ходили на первые заседания клуба, 
нашли своё место в жизни. Получили 
образование, обзавелись семьями, су-
мели реализовать свой талант. Кон-
стантин Евдокимов сочиняет музыку, 
Регина Москалёва окончила художе-
ственный институт, Алексей Богома-
зов пишет стихи. 
Хорошей школой жизни стало для 
ребят пребывание в специализиро-
ванных палаточных лагерях. Нахож-
дение вдали от родителей, от уют-
ных квартир, в непривычных услови-
ях – это проверка на прочность для 
подростка, даже совершенно здоро-
вого. Алла Морозова смело брала на 
себя ответственность. Потому что по-
нимала: подобные испытания лучше 
всяких слов убедят, что любой чело-
век способен на большее, чем он о 
себе думает. Нужно только верить в 
собственные силы.
И, конечно, сторонняя поддержка 
очень важна. И главная поддержка ис-
ходит именно от Морозовой. Характер-
ный пример – многолетний фестиваль 
«Лучики надежды». «Для некоторых 
детей просто выйти на сцену – уже 
подвиг», - уверена Алла Юрьевна.
Она и сама для этих ребят как лу-
чик, сумевший пробиться сквозь мглу, 
сквозь туман, сквозь, казалось бы, бес-

просветное существование. Как род-
ник для утомлённого путника: испил 
живительной влаги, и можно с новы-
ми силами шагать дальше.
Или взять, к примеру, спортивный 
праздник, который в рамках декады 
инвалидов ежегодно проводится в 
ДЮСШ. Это не соревнование, это для 
них отдушина. Когда дети выходят из 
домашних стен и попадают в атмос-
феру большого спортивного зала, где 
шумно и весело, то словно вдыхают 
огромный глоток свежего воздуха. 

«А такие праздники ведь не только 
для них полезны, но и для родителей, - 
уверена Алла Юрьевна. - Они должны 
убедиться: если помочь ребёнку, он на 
многое способен. Многие мамы и папы 
считают, что когда их дети сыты, 
одеты, у них есть игрушки, телеви-
зор, компьютер, значит, на этом ро-
дительская миссия окончена. Но для 
таких детей очень важно, чтобы они 
много всего видели, обогащались эмо-
циями, чтобы вокруг них что-то про-
исходило, жизнь бурлила. 
Неоценимую помощь в работе с 
детьми-инвалидами оказывает Люд-
мила Киселёва. Возглавляемый ею Пра-
вославный центр милосердия и куль-
туры регулярно проводит интерес-
ные мероприятия с концертами, игра-
ми, подарками. А неизменной частью 
встреч в семейной гостиной стали 
мастер-классы, когда дети вместе с 
родителями создают какую-то инте-
ресную поделку и уносят её домой на 
память. Такое совместное творче-
ство ребят очень вдохновляет, повы-
шает их самооценку.
А ещё Людмила Георгиевна с помо-
щью благотворителей регулярно выде-
ляет для детей-инвалидов санаторно-
курортные путёвки».
В последнее время завоевал попу-
лярность проект под названием «От-
дых выходного дня». Обычно семьями 
выезжают в какой-нибудь реабилита-
ционный центр. Кроме того, органи-
зуются экскурсионные, развлекатель-
ные поездки. 
А впереди у Морозовой ещё много 
работы. Например, в рамках област-
ных социальных программ приобрета-
ется оборудование для организации 
работы творческих мастерских. Мож-
но будет заняться гончарным ремес-
лом, столярным делом, шитьём, тка-
чеством. 
Одним словом, жизнь бурлит. Алла 
Морозова и сама не может сидеть без 
дела или пребывать в унынии, и сво-
их подопечных способна вдохновлять 
на подвиги.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Итоги работы подведены, 
задачи поставлены

В Центре занятости населения Боровского района 
подведены итоги работы коллектива за прошлый год, 
проанализирована ситуация на рынке труда, определены 
основные задачи по повышению эффективности оказания 
государственных услуг в сфере занятости населения.

Портал «Работа в России» 
набирает обороты
Для успешного поиска работы в первую очередь необходимо знать, куда 
можно обратиться  и где найти полезную информацию. Именно с этой целью 
продолжает функционировать и совершенствоваться  портал общероссийской 
базы вакансий «Работа в России». Вакансии, представленные на общероссий-
ском портале http://trudvsem.ru/, предоставляют центры занятости населения, 
а также работодатели. В настоящее время на предприятиях и в организациях 
Калужской области около 8000 вакантных рабочих мест, сведения о которых 
размещены на портале «Работа в России». 
Портал позволяет соискателям быстро и легко разместить резюме, найти ра-
боту, получить уведомления о появлении новых вакансий, гарантирует полноту и 
достоверность данных о вакансиях, подтверждает надежность работодателей.
В свою очередь работодатели могут быстро разместить имеющиеся вакан-
сии, найти по опубликованным на портале резюме нужного работника.
Портал «Работа в России» сегодня  является мощным информационным ре-
сурсом, позволяющим  пользователям, кроме всего прочего, оценить привлека-
тельность  региона  по целому ряду  важных критериев. Например, чтобы оце-
нить перспективы переезда с целью трудоустройства, соискателям доступна не 
только информация о вакансиях работодателей Калужской области, но и о соци-
альной инфраструктуре, ценах на товары и услуги,  на покупку и аренду жилья.

В 2016 году за содействием в поиске 
подходящей работы в ЦЗН обратились 
1335 человек, информацию о ситуации 
на рынке труда получили 1360 человек. 
В течение года статус безработного по-
лучили 299 человек. Средняя продолжи-
тельность безработицы составила 5,04 
месяца, в  2015 году – 4,17 месяца.
При содействии Центра занятости 
были трудоустроены 1071 человек, из 
них 247- безработных, что позволило 
сдержать рост уровня безработицы на 
0,44% ЭАН в целом по году. 
В текущем году не прогнозируется 
резкое увеличение уровня безрабо-
тицы. Так, на учете в ЦЗН на 1 янва-
ря 2017 года состояли 272 человека, 
в том числе 127 безработных граж-
дан. Уровень безработицы составил 
0,39% ЭАН., в Калужской области в 
целом - 0,67%. 
Напряжённость на рынке труда в те-
чение года оставалась невысокой - на 
одного ищущего работу гражданина при-
ходилось до 1,3 вакансий. Общее количе-
ство предоставленных вакансий  - 1739. 
Наибольшее количество вакан-
сий на конец года имелось от пред-
приятий обрабатывающего произ-
водства, здравоохранения и пре-
доставления  социальных  услуг .

Массовых сокращений не предпола-
гается. В ближайшие два месяца мо-
гут быть высвобождены 43 человека 
из девяти организаций. 
Основными задачами в текущем 
году будут:
Сдерживание уровня регистрируемой 
безработицы на уровне не более 0,5% 
(по области в целом не более 0,8%).

 Активное взаимодействие с работо-
дателями по увеличению количества 
предоставляемых  вакансий в Боров-
ском районе, в том числе вакансий для 
инвалидов в счет квоты. 
Дальнейшее участие в развитии Пор-
тала «Работа в России» для более широ-
кого доступа граждан к информации об 
имеющихся вакансиях на предприятиях 
Боровского района, а работодателей – в 
подборе необходимых работников.
Развитие социального партнерства 
и межведомственного взаимодей-
ствия  на территории Боровского рай-
она с  целью трудоустройства наибо-
лее незащищенных слоев населения, 
в том числе временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, временного 
трудоустройство граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, ор-
ганизацию общественных работ.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На приёме главы
1 февраля глава администрации Боровского 
района Илья Веселов провёл личный приём 
в Балабанове. 

Во встрече также приняли участие 
глава местной администрации Вячес-
лав Парфёнов, глава поселения Сер-
гей Судаков и другие специалисты «бе-
лого дома». 
Задать волнующие вопросы, несмо-
тря на рабочее время, пришло большое 
количество местных жителей.
Так, активистки из Балабаново-1 
подняли тему, связанную с возмож-
ностями развития инфраструктуры 
военного городка. Стоит напомнить, 
что эта территория несколько лет на-
зад вошла в состав городского посе-
ления, перестав принадлежать Мини-
стерству обороны. По наследству мест-
ной администрации досталось и не-
сколько не доведённых до ума объ-
ектов. Среди них – здание, полови-
ну которого занимает местный супер-

маркет, а вторая его часть находит-
ся в запустении. Жительницы пред-
ложили открыть в ней объекты, необ-
ходимые жителям городка в шаговой 
доступности: например, кафе, сапож-
ную мастерскую, магазин канцтова-
ров, фотоателье. А недостроенный Дом 
офицеров, пустующий более 20 лет и 
уже разваливающийся, превратить в 
спортивно-развлекательный комплекс. 

«Всё, что откроется на террито-
рии этих зданий, будет согласовано 
с жителями, решать их судьбу будем 
вместе с вами»,- подчеркнул Илья Ве-
селов.
В свою очередь он попросил местных 
активисток следить за поддержанием 
порядка вокруг Дома офицеров и по-
ручил уделить особое внимание воспи-
тательной работе с молодёжью. 
Также на встрече обсуждалась ре-
конструкция тротуара на территории 
ЖК «Белорусский квартал», ведуще-

го от остановки на ул. Лермонтова к 
поликлинике. Чтобы её посетителям 
не пришлось «наматывать круги» во-
круг жилого комплекса, глава адми-
нистрации Балабанова пообещал до-
говориться с руководителями объек-
та об открытии прохода на его терри-
торию, а также достроить недоста-
ющую часть пешеходной дорожки. В 
этом случае жители смогут попадать 
в поликлинику напрямую.
Кроме того, на приёме обсужда-
лись вопросы, связанные с работой 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройством, материальными вы-

платами, предоставлением помеще-
ния для малого бизнеса и другие темы.

«Радует, что люди не стесняются и 
не боятся доносить эти вопросы до го-
родских и районных властей, - отметил 
Илья Борисович,- Некоторые задачи 
требуется рассматривать в комплек-
се, но большинство из них решается в 
оперативном порядке на местах. Если 
потребуется вмешательство админи-
страции района, будет оказана вся не-
обходимая поддержка». 
Стоит добавить, что такие встречи в 
скором времени состоятся и в других 
поселениях района.

Подлежит эвакуации

Текст: Наш корр.

«Боровские известия» уже писали о том, что 
транспортные средства, оставленные 
на обочине, серьёзно затрудняют очистку улиц 
от снега. 

На еженедельном совещании в рай-
онном «белом доме» глава админи-
страции Балабанова Вячеслав Парфё-
нов попросил представителей право-
охранительных органов помочь с эва-
куацией брошенной «ГАЗели», которая 
длительное время припаркована возле 
городского рынка и буквально вросла 
в снежные сугробы. Инцидент вызвал 
широкое обсуждение среди предста-
вителей власти. Глава администрации 
района Илья Веселов попросил в сроч-
ном порядке рассмотреть вопрос на-
хождения брошенного транспорта на 
территории поселений. 
Проблема, действительно, без пре-
увеличения является злободневной. 
Полбеды, если забытые авто про-
сто затрудняют уборку снега, так они 

представляют ещё и террористиче-
скую угрозу. Брошенных «железных 
коней», например, легко начинить 
взрывчаткой, при этом не вызвав ни-
каких подозрений. А это уже не про-
сто затраты коммунальных служб, а 
страшная трагедия. Илья Борисович 
потребовал в срочном порядке нала-
дить механизмы вывоза потенциаль-
но опасного транспорта. И в качестве 
примера подобных боровских «досто-
примечательностей» назвал старень-
кий мопед, «покоящийся» в сугробе 
и слившийся с пейзажем возле дома 
№ 1 по улице Ленина.

«В каждом муниципальном образова-
нии должен быть заключен договор с 
профильной организацией, осуществля-
ющей эвакуацию транспорта, также 

необходимо создать места для хране-
ния брошенных автомобилей, - отме-
тил Илья Борисович,- Если механизм 
есть, он должен работать».
В качестве одной из территорий, 
подходящей для бесхозного транс-
порта, рассматривалась автостоянка 
на А108, расположенная возле пово-
рота на Боровск на «Звёздочке». Сей-
час её используют в качестве штраф-
стоянки для большегрузов.
А вот в сельских поселениях, по сло-
вам главы администрации деревни 
Кривское Алексея Максименко, та-
кие вопросы решаются гораздо бы-
стрее: все жители знают друг друга, 
а напомнить соседу или знакомому о 
забытом объекте не составляет боль-
шого труда. 

По итогам обсуждения Илья Весе-
лов попросил посчитать глав админи-
страций поселений количество бес-
хозных авто на улицах городов и де-
ревень. Так, уже навскидку Вячес-
лав Парфёнов сказал, что количе-
ство автохлама на улицах Балабано-
ва составляет порядка 25 единиц, в 
Боровске брошенные «друзья» также 

присутствуют. «Я настоятельно сове-
тую перенять опыт московских кол-
лег, где оставленная на три недели 
машина сразу эвакуируется. Нам нуж-
но идти по этому же пути», - считает 
Илья Борисович. 
Стоит отметить, что после того, как 
такая система заработает, механизм 
действия будет достаточно суров по 
отношению к нарушителям. Так, если 
хозяин забытой техники после её вы-
воза на штрафстоянку не объявит-
ся, машину утилизируют. В случае же, 
если владелец всё-таки найдётся, с 
него потребуют компенсацию расхо-
дов за вывоз транспорта, его хране-
ние, а также штраф за длительное пре-
бывание авто на обочине. Таким же 
образом власти будут действовать по 

отношению к собственникам оставлен-
ных авто, служащих местом размеще-
ния рекламной информации.
На решение данного вопроса глава 
районной администрации дал две не-
дели, после этого разработанные пла-
ны должны быть рассмотрены пред-
ставительными органами власти по-
селений района.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В условиях ограниченного бюджета
4 февраля в ДК Совхоза «Боровский» состоялся отчёт главы местной администрации 
Антона Масняка о проделанной за 2016 год работе. 

Началось мероприятие с показа 
фильма о жизни сельского поселения, 
в котором подробно рассказывалось 
о социально-экономическом разви-
тии села, его основных программах и 
мероприятиях, планах на год текущий. 
Так, например, отмечалось, что до-
ходы бюджета от налоговых поступле-
ний за 2016 год  составили порядка 19 
миллионов рублей (в 2015 году – чуть 
меньше 13 миллионов рублей). Рост 
налоговых доходов произошёл как за 
счет уменьшения количества должни-
ков, так и благодаря увеличению на-
логовой базы (введенные в эксплу-
атацию в последние годы дома поч-
ти полностью заселены, более актив-
но в последнее время люди оформля-
ют собственность). Численность насе-
ления неуклонно растёт, а количество 
поступивших в администрацию обра-
щений составило 4617 штук.
В 2016 году ввели в эксплуатацию 

25 893 кв. м жилья (в 2015г. - 41000 
кв. м, в том числе многоквартирные 
дома - 10 687 кв.м (152 квартиры), ин-
дивидуальные - 15 206 кв.м (127 до-
мов). Основные массивы застройки в 
2016 году находились в деревнях Ка-
бицыно, Тимашово, Комлево и Совхоз 
«Боровский».
Жилой фонд на конец 2016 года со-
ставил 350 тыс. кв. м. Обслуживают 
его четыре управляющие компании: 
МУП МХАЦ Ворсино, «Белые крылья», 
«Русиново», «Кабицыно». В ушедшем 
году средства в основном направля-
лись на улучшение состояния придо-
мовых территорий. Были проведены 
обследования состояния крыш на 15, 
17, 19 домах по ул. Центральной, а так-
же направлено письмо в региональный 
Фонд капитального ремонта на вклю-
чения данных домов в график капи-
тального ремонта на ближайшие годы.
В 2016 году основной упор был сде-
лан на поддержание дорог в населён-
ных пунктах в нормативном состоянии. 
Так было проведено грейдирование и 
отсыпка щебнем более 12 км муници-
пальных дорог. Начато строительство 
дороги в деревне Кабицыно протя-
женностью 800 м. Использовано око-
ло 1000 кубометров щебня и 1200 ку-
бометров песка. 
Кроме того, произвели грейдирова-
ние и частичную подсыпку дорог в селе 
Совхоз «Боровский» по улицам Строи-
тельная, Садовая, мкр. Заречье, Сире-
невая, проезды ТСЖ «Изумрудная До-
лина», Молодежная, Советская, Дачная, 
Спортивная, в деревнях Кабицыно, Лап-
шинка, Бавыкино, Сороковеть, Никола-
евка,  Кириллово, Уваровское,  Мишко-
во, Маланьино, Комлево, Тимашово.
Для организации безопасности до-
рожного движения в 2016 году прак-
тически закончены работы по строи-
тельству  тротуаров по деревне Ка-
бицыно.
Продолжаются работы по газифи-
кации деревень: введен в эксплуа-
тацию газопровод  второй очереди в 
Лапшинке, а это  еще 200 метров га-
зопровода, окончено проектирование 
и получено положительное заключе-
ние по проектной документации по га-
зификации деревень Уваровское, Ба-
выкино и Сороковеть. На сегодняш-
ний день проводятся работы по про-

ектированию газопровода по дерев-
не  Кириллово.
Одной из приоритетных задач оста-
ется вопрос работы канализацион-
ных сетей и очистных сооружений. По 
мнению главы администрации, необ-
ходимо большое вливание денежных 
средств для решения этого вопроса. 
В планах на 2017 год значится раз-
работка комплексной программы со-
вместно с г. Балабаново и г.Ермолино 
для разрешения ситуации с очистны-
ми сооружениями в селе Совхоз «Бо-
ровский», а также решение вопроса по 
переключению очистных сооружений 
д. Кабицыно и перенаправлению сто-
ков на очистные сооружения г. Об-
нинска.
В фильме также рассказывалось о 
работах по улучшению уличного осве-
щения, благоустройству территорий 
населённых пунктов, озеленению и 
содержанию мест захоронений, стро-
ительстве и содержании детских и 
спортивных площадок, социальных и 
духовных аспектах развития сельско-
го поселения.

Спрашивали - отвечал
Между тем у жителей поселения, 
собравшихся в зале ДК, накопились к 
главе администрации вопросы и пред-
ложения. Уже несколько лет подряд 
основной болевой точкой муниципа-
литета остаётся качество электро-
снабжения. На постоянные перебои в 
подаче электроэнергии и низкое на-
пряжение жаловались жители Каби-
цыно, Мишково, Николаевки и само-
го Совхоза. Антон Масняк переадре-
совал вопрос присутствующей в зале 
и.о. руководителя боровских РЭС Та-
тьяне Степаковой.
Отвечая на претензии жителей, она 
апеллировала фактами и конкретны-
ми цифрами, полученными от МРСК 
Центра и Приволжья. Большая часть 
поставляемой в поселение (причем не 
только в это) электроэнергии остаётся 
неоплаченной потребителями. «Мил-
лионы киловатт электричества по-
просту сворованы», - утверждает 
женщина. Такая формулировка не 
совсем устроила старших по дерев-
ням, ведь они неоднократно указы-
вали электрикам на незаконно под-
ключенные дома, а также обращались 
с просьбами проверить «сидящие на 
линиях» СНТ.

По словам Степаковой, обо всех 
обозначенных проблемах в электро-
снабжении специалисты организа-
ции знают, поэтапно они работают 
над реконструкцией сетей, увеличе-
нием мощностей подстанций, заме-
ной изношенного оборудования, вы-
явлением незаконных потребителей 
и тех, кто не оплачивает поставлен-
ную услугу. В скором времени для 
этого практически на каждом доме 
будет установлен новый контрольный 
счётчик. В Совхозе, например, таких 
приборов поставят 780, в Мишко-
во – 303. Незаконных абонентов от-
секут от линий. 

Кроме того, жители Кабицыно по-
просили обратить внимание на не-
удовлетворительное состояние до-
рожного полотна трассы Обнинск-
Балабаново, уже усыпанной ямами и 
выбоинами, ускорить решение вопро-
са с установкой светофора на пово-
роте в микрорайон «Молодёжный», а 
также рассмотреть вопрос завышен-
ных тарифов за коммунальные услу-
ги в данном микрорайоне. Также жи-
тели этого населённого пункта озву-
чили проблему недостаточного дав-
ления в системе водоснабжения. Что 
касается ремонта дороги, то, по сло-
вам Антона Масняка, ДРСУ № 5, об-
служивающее данную трассу, при-
ступит к ремонту как только позво-
лят погодные условия. Проектная до-
кументация по установке светофора 
и расширению дороги в районе «Мо-

лодёжного» отправлена на согласо-
вание в область, и к концу февраля 
её обещают утвердить. А вот с та-
рифами, которые утверждены в ре-
гиональном Министерстве, админи-
страция поселения сделать ничего не 
сможет. Представители ЖКУ «Каби-
цыно» обещали сделать перерасчёт 
за декабрь месяц, но не более того. 
Они также предложили всем желаю-
щим ознакомиться со всей соответ-
ствующей документацией и расчёта-
ми по каждой квартире в микрорай-
оне. А вот с вопросами низкого дав-
ления воды, как утверждают комму-
нальщики, за последние два месяца 
к ним никто не обращался, как толь-
ко обращения поступят, они прове-
рят данный факт.
Мишковцы вновь озвучили тему ми-
грантов, и попросили сотрудников по-
лиции и УФМС о регулярных рейдах 
в этом населённом пункте. Здесь же 
особого внимания требует транзит-
ная дорога. 
Присутствующие на отчёте депутаты 
Сельской Думы отметили, что в усло-
виях ограниченного бюджета и, учиты-
вая, что в состав поселения входят 16 
деревень, Антону Масняку и админи-
страции за последний год удалось сде-
лать очень многое. Кроме того, Мас-
няк открыт для общения и с депутата-
ми, и с населением. Он полностью вла-
деет ситуацией в поселении в целом и 
в каждом из его населённых пунктов. 
К слову сказать, за день до отчёта пе-
ред населением Антон Александрович 
отчитался перед народными избранни-
ками, и они оценили его работу поло-
жительно. Старшие по деревням, а так-
же жители населённых пунктов, входя-
щих в состав сельского поселения, по-
благодарили главу администрации за 
проделанную в 2016 году работу, вы-
разив надежду, что текущий 2017 год 
будет также плодотворным для раз-
вития села.

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

“В 2017 году 
планируем 
объявить конкурс 
на лучший проект 
по строительству 
стадиона в селе 
Совхоз «Боровский» 
и начать работу 
по возведению 
этого спортивного 
объекта. Конечно, 
это только планы, 
и их воплощение 
в реальность 
будет зависеть 
от поступления 
средств в бюджет. 
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ПРАВОПОРЯДОК

Текст: Алексей КАЛМЫКОВ, старший государственный инспектор Тарусского участка ГИМС 

ОСТОРОЖНО - 
МОШЕННИКИ!

Сотрудники правопорядка предупреждают об 
участившихся случаях мошеннических действий, 
особенно в отношении пожилых граждан. Вот 
несколько примеров распространившихся в 
последнее время, выражаясь молодёжным 

сленгом, «разводов».
«НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»

«Я из пенсионного фонда, откройте!». Не 
верьте незнакомцам, которые представляются 

социальными работниками и сообщают о 
срочном обмене денег, прибавке к пенсии, 
перерасчете квартплаты. Без официального 

объявления на территории РФ «срочного обмена 
денег» не проводится! Позвоните в органы 

социальной защиты и проверьте информацию.
«Откройте, «Горгаз». Внеплановая проверка 
плиты и колонки!». О проведении проверки 

газового оборудования управляющая компания 
заранее предупреждает жильцов дома, разместив 

информацию на доске объявлений!
«У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН: «КТО ГОВОРИТ?»

«Я в полиции, срочно нужны деньги!». Если 
ночью или рано утром поступил такой звонок 
от «родственника» (дети, внуки, и т.д.), якобы 

совершившего ДТП либо преступление, 
который говорит, что необходимо дать взятку 

«сотруднику полиции», «следователю» или иному 

«представителю правоохранительных органов», это 
МОШЕННИКИ! Успокойтесь и положите трубку!
Перезвоните родственнику, от имени которого 
звонили. Если ваш близкий не отвечает или 

абонент не доступен, обратитесь в полицию. В 
любом случае решение каких-либо проблем «с 

законом», возникших у родных, путем денежного 
вознаграждения является незаконным и 

квалифицируется как ВЗЯТКА!
«ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН»

СМС ОБМАН!!!
«Ваша банковская карта заблокирована».

Банковская карта блокируется в двух случаях
1. Срок действия вашей карты истек. Эта причина 
может быть легко проверена – срок действия 

указан на карте.
2. Вы несколько раз ввели неверный пин-код при 
оплате товара в магазине или в банкомате. В этом 
случае разблокировать карту вам удастся только 

при личном обращении в банк.
Обращаться в ОМВД России 

по Боровскому району по телефонам 
8(48438) 2-16-00 или 02.

Важная информация!
Федеральное казначейство предупреждает, что в 
последнее время на территории Российской Феде-
рации участились случаи совершения мошенниче-
ских действий неустановленными лицами от имени 
сотрудников органов Федерального казначейства.
Мошенники, представляясь сотрудниками орга-
нов Федерального казначейства, пытаются ввести 
в заблуждение и завладеть денежными средства-
ми граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц.
Как правило, мошенники обзванивают граждан, 
индивидуальных предпринимателей, представите-
лей юридических лиц и от лица органов Федераль-
ного казначейства сообщают о причитающейся им по 
решению суда (исполнительному документу) выплате 
или компенсации, для получения которой необходи-
мо перечислить на указанный ими банковский счет 

определенную денежную сумму – якобы госпошлину.
Федеральное казначейство официально уведом-
ляет граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц о том, что не имеет никакого отно-
шения к данным мошенническим действиям и при-
зывает к бдительности. При возникновении подоб-
ных ситуаций следует незамедлительно обращать-
ся в правоохранительные органы.
Федеральное казначейство сообщает, что офици-
альными телефонами для получения поддержки по 
работе с Официальным сайтом ЕИС, являются но-
мера 8 800 333-81-11 и 8 495 811-03-33.
Не следует осуществлять звонки на другие теле-
фонные номера, так как имеются случаи мошенни-
ческих схем по взиманию платы за звонок на теле-
фонные номера, полученные из неофициальных ис-
точников.

Ловись, рыбка... 
Большой популярностью среди рыбаков пользуется зимняя, 
подлёдная рыбалка. Главная её особенность заключается в том, 
что она проводится в холодное время года, на льду. 

Основное внимание при этом должно быть уделено 
профилактике охлаждения и переохлаждения орга-
низма, предотвращению случаев проламывания льда 
и попадания человека в холодную воду. Особенно на-
дежно нужно защищать от холода ноги, поясницу, го-
лову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней ры-
балки является надежное и теплое сиденье, ветро-
защитное приспособление, термос с горячим чаем.

 Чрезвычайно опасным фактором зимней рыбалки 
является тонкий непрочный лед. Его прочность за-
висит от толщины, температуры воздуха, конкрет-
ных условий водоема, так как даже в самые силь-
ные морозы некоторые водоемы не покрываются 
льдом, образуя при этом опасные кромочные забе-
реги. При температуре 00С прочность льда в 10-12 
раз слабее, чем при температуре –50С. Лед толщи-
ной 6 сантиметров выдерживает нагрузку одного 
человека, 9 сантиметров – двух рядом стоящих, 12 
сантиметров – семерых стоящих рядом людей. Осо-
бенно опасен осенний, весенний лед, он в несколь-
ко раз слабее зимнего, но и зимой в продолжитель-
ную оттепель лед становится весьма непрочным и 
чрезвычайно опасным. 

На лед нужно выходить в светлое время суток, 
ступать по нему следует осторожно, обходить 

все подозрительные места. При движении по 
льду группой нужно соблюдать дистанцию между 
идущими 5-6 метров, не спешить и не скапливаться 
большими группами в одном месте. В случае 
потрескивания льда следует вернуться назад тем 
же путем, делая скользящие движения ногами, не 
отрывая их от поверхности льда.
В ветреную погоду, во время дождя, снегопада, силь-
ного мороза рыболовы устраивают на льду временное 
укрытие из брезента, плотной ткани пленки или палаток.
Для обогрева используется открытый огонь: све-
ча, сухой спирт, газовая лампа, костер. Поскольку 
процесс горения происходит в замкнутом, ограни-
ченном пространстве, это приводит к быстрому со-
кращению количества кислорода в воздухе, скопле-
нию углекислого газа и дыма. 
Находиться в подобных условиях опасно ввиду 
возможного отравления организма. 
И, конечно, следует помнить: предосторожность 
на льду и соблюдение простейших правил сохранит 
вам жизнь и жизнь ваших близких.
Согласно правила охраны жизни людей на во-
дных объектах на территории Калужской области 
(с изменениями от 22 октября 2007 г., 8 октября 
2009 г., 26 января 2010 г.):
п .18.1. Запрещается выход граждан на лед водных 
объектов, где выставлены щиты (аншлаги) с пред-
упреждением и запрещающими надписями (Пере-
ход, переезд по льду запрещен);
п.18.3.Рыболовам запрещается выходить на лед 

«водных объектов без спасательного средства в 
виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце 
которого закреплен груз 400 - 500 граммов, на дру-
гом - изготовлена петля;
п. 18.4.Запрещается во время подледного лова 
пробивать более двух лунок и собираться группа-
ми более трех человек на площади 25 кв. метров.

 За нарушения вышеуказанных правил предусмо-
трено административное наказание на основании 
закона Калужской области об административных 
правонарушениях ст.2.9: физическим лицам в виде 
предупреждения или наложения административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей, на должностных лиц – от трех тысяч 
до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Приятного отдыха!



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

8(48439)

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

Тел. 8-920-870-12-36

Юрист
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью 
Регистрация юрлиц 

Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

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)

ИП Васильев
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
Требуется продавец в продуктовый магазин.
Тел. 8-952-533-13-55

***
Требуется корректор. Тел. 8-910-601-61-16

***
Требуется бухгалтер в м. Тишнево. 
Тел. 8-903-815-43-78

СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого. 
Демонтируем металлоконструкции, механиз-
мы, технику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. 
Лучшие цены. Возможен самовывоз. 
Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 
8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37 

Агентство недвижимости
поможет

СДАТЬ, СНЯТЬ
КУПИТЬ или ПРОДАТЬ квартиру.

У нас самая большая база 
недвижимости в районе.

Действует гибкая система скидок! 
Звоните, вы останетесь довольны!

Тел.8-920-095-79-90

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. Тел. 8-961-005-45-83

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

***
Продам участок 10 соток в Боровске. 
Дом в д. Красное, 15 соток.
Тел. 8-910-868-29-97

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 
90 тыс. руб. Тел. 8-953-328-41-23

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Тел. 8-910 -917-97-16

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля по 31 марта

 проводится досрочная льготная 
подписка 

 на 2 полугодие 2017 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).
Администрация почтамта.

Лицензия №25577 от 11.04.2003 г.

Сдам 2-комнатную квартиру г. Боровск, 
Некрасова. 
Собственник. 
Тел. 8-999-555-60-17 (Настя)

***
Сдам 1-комнатную квартиру, пос. Инсти-
тут, дёшево. 
Тел. 8-906-506-27-92

***
Сдам 1-комнатную квартиру 
в Боровске. 
Тел. 8-903-635-50-34

Отдел образования выражает искреннее 
соболезнование заведующему отделом об-
разования Людмиле Сергеевне Силаевой 
в  связи с невосполнимой утратой – смер-
тью мужа 

СИЛАЕВА 
Виктора Алексеевича.

Коллектив отдела социальной защиты 
населения выражает глубокое соболезно-
вание Краморовой Галине Станиславовне 
в связи с кончиной отца 

КРАМОРОВА 
Станислава Васильевича. 

Мы искреннее сочувствуем её горю и 
разделяем тяжесть невосполнимой утраты. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. 
Ленина, д.184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: maximum@obninsk.сom, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:03:045601:33, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, р-н Боровский, СНТ «Звёздочка», уч. № 19, кадастровый квартал 40:03:045601, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Худякова Наталья Николаевна, адрес заказчика: Ка-
лужская область, г. Балабаново, ул. 1 Мая, д. 9, кв. 48, тел. 8-903-636-25-17. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145 15 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 08 февраля 2017 г. по 15 мар-
та 2017 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 08 февраля 2017 г. по 15 марта 2017 г. по адресу: Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

***
Продам козье молоко. Тел. 8-960-518-76-65

Коллектив Центра «Гармония» выража-
ет искреннее соболезнование заведующей 
ОСЗН администрации МО МР «Боровский 
район» Галине Станиславовне Краморовой 
по поводу тяжелой утраты – смерти отца 

КРАМОРОВА 
Станислава Васильевича.



ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск, в связи 

с технической ошибкой, просит считать недействительной публикацию Постановления муници-
пального образования городское поселение город Боровск №1 от 25.01.2017 года и Распоря-
жения администрации муниципального образования городское поселение город Боровск №11 
от 26.01.2017 года о проведении публичных слушаний 21 февраля 2017 года в 17 00, разме-
шенную в газете «Боровские известия» № 13-14 от 01 02.2017г. на стр.8.

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ 
Муниципальное образование 

городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 1 февраля 2017 г. № 3
О рассмотрении Проекта планировки территории 

для строительства смотровой площадки
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск от 

20.01.2017 года № 152 о рассмотрении Проекта планировки земельного участка, руководству-
ясь ст. ст. 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки г. Боровска, Уставом муници-
пального образования город Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании городское поселение город Боровск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения Проекта планировки территории 

для строительства смотровой площадки по адресу: 
- Калужская область, г. Боровск, между домом №25 пл.Ленина и домом №3 по ул.Ленина, в 

кадастровом квартале 40:03:100153 площадью 1600 кв. м.;
2. Назначить публичные слушания на 13 марта 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 2 февра-

ля 2017 года, создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнаро-
дование проекта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении 
проекта решения.

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

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 февраля 2017 г. № 13

Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
Проекта планировки территории для строительства смотровой площадки по адресу: Калужская 
область, г. Боровск, между домом №25, пл. Ленина и домом №3 по ул. Ленина, создать оргко-
митет в количестве шести человек в составе:
Председатель оргкомитета - Климов М.П., глава администрации муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск. 
Заместитель председателя - Скрипченко И.Г., зам. главы МО ГП город Боровск; 
Члены оргкомитета: - Котов В.В. - главный специалист администрации МО 
Город Боровск; Волков О.А. - депутат Городской Думы; Гусев А.Н. - депутат Городской Думы; 

Печенкина Т.А. - ведущий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск. 
2. Публичные слушания провести 13 марта 2017 года в 17.00 часов в административном зда-

нии по адресу: г.Боровск, ул.Советская, 2-й этаж, кабинет № 24.
3. Оргкомитету, в целях доведения до населения информации о содержании Проектов пла-

нировки, организовать экспозицию демонстрационных материалов Проектов на стенде адми-
нистрации муниципального образования город Боровск, Городской Думы, в кабинете №30 по 
адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5 и разместить на сайте http://www.borovsk.org

4. Предложения и замечания, касающиеся Проектов планировки указанной территории, не-
обходимо в срок до 12.03.2017 года направлять в письменном виде в администрацию муници-
пального образования город Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский рай-
он, г.Боровск, ул. Советская, д.5, администрация муниципального образования город Боровск.

5. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 
срок до 12 марта 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет. 
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
6. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем жела-

нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением уста-
новленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

7. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ 
Районное Собрание муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

26 января 2017 года г. Боровск № 1
О присвоении звания «Почетный гражданин Боровского района» 

В соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин Боровского района», утвержденного Ре-
шением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 
29.03.2012 г. № 26, за мужество, героизм, смелость и отвагу, проявленные при защите Отечества в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Районное Собрание муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Присвоить Андрианову Ивану Федоровичу звание «Почётный гражданин Боровского района».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Районное Собрание муниципального образования

муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

26 января 2017 года г. Боровск № 2
О внесении изменений и дополнений в Решение Районного Собрания муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» № 82 от 22.12.2016 г. «О бюджете 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Районного Собрания муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» № 82 от 22.12.2016 г. «О бюджете муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» на 2017 год:
общий объем доходов бюджета в сумме       1 296 730 962,50 руб., в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 756 914 912,50 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 1 350 231 535,50 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» в сумме 6 252 100,00 руб.;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2018 г. в сумме 374 507 053,98 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 72 457 673,18 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 516 907 173,86 руб.;

дефицит бюджета в сумме 53 500 573,00 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2017 год для городских по-

селений – 0,088, для сельских поселений – 0,334.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» на 2018 год и на 2019 годы:
общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 1 319 614 547,00 руб., в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 788 968 497,00 руб., и на 2019 год в сумме 1 354 064 303,00 руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 814 423 253,00 руб.;
общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 1 359 491 171,00 руб., и на 2019 год в сумме 

1 393 940 927,00 руб.
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального райо-

на «Боровский район» в сумме 6 252 100,00 руб. на 2018 год, 6 252 100,00 руб. на 2019 год;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования муниципально-

го района «Боровский район» на 2018 год в сумме 800 000,00 руб. и на 2019 год в сумме 800 000,00 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 г. в сумме 138 119 493,06 руб., в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 46 523 793,06 руб.; верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 01.01.2020 г. в сумме 27 000 000,00 руб., в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 374 507 053,98 руб., на 2019 

год в сумме 138 119 493,06 руб.;
дефицит бюджета на 2018 год в сумме 39 876 624,00 руб., дефицит бюджета на 2019 год в сумме 

39 876 624,00 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на плановый период 2018 год 

- для городских поселений – 0,088, для сельских поселений – 0,334, на 2019 год - для городских поселе-
ний – 0,088, для сельских поселений – 0,334.

2. Приложение № 20 изложить в редакции приложения № 20 к настоящему Решению,
приложение № 21 изложить в редакции приложения № 21 к настоящему Решению,
приложение № 22 изложить в редакции приложения № 22 к настоящему Решению,
приложение № 23 изложить в редакции приложения № 23 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района
«Боровский район» на 2017 год

Избира-
тельный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество Дата Время Место

1. Максимова 
Нина Викторовна

каждый 
вторник

с 15.00 
-17.00

г. Боровск, ул.Ленина, д.47,
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г.Боровска», кабинет ди-

ректора.

2. Купранов 
Сергей Васильевич

каждый 
вторник

с 15.00 
-17.00

г. Боровск, ул.Ленина, д.26,
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 г.Боровска», кабинет ди-

ректора.

3. Исаев 
Василий Николаевич каждую среду с 15.00 

-17.00

г. Боровск, ул.Ленина, д.22,
Центр социального обслуживания 
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 Алексеевич каждую среду с 14.00 

-15.00
г. Ермолино, ул.Ленина, д.5,

поликлиника, кабинет главного врача.

6. Лукьянов 
Геннадий Сергеевич

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, поликлиника, 

кабинет заведующего поликлиникой.

9.
Расческова 
Надежда Алексан-
дровна

каждый 
вторник

с 15.00 
-17.00

г. Балабаново, ул.Гагарина, д.12,
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4», кабинет директора.

10. Князева 
Людмила Романовна

каждый 
понедельник

с 15.00 
-17.00

г. Балабаново, ул.Энергетиков, д.2,
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1», кабинет директора.

11.
Руднева 
Виктория 
Викторовна

каждую среду с 9.00 
-12.00

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

кабинет № 6.

12. Гранков 
Павел Юрьевич

каждый вто-
рой вторник 
месяца

с 17.00 
-19.00

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

МО ГП г.Балабаново, зал заседаний.

13. Соловьев 
Юрий Иванович

каждый 
понедельник

с 14.00 
-16.00

г. Боровск, ул.Коммунистическая, д.63, 
«Боровск-Авто», кабинет директора.

14.
Бельский 
Анатолий 
Васильевич

ежедневно с 8.00 - 
9.00

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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2017 г г. Боровск №33/131
О проведении Недели молодого избирателя в Боровском районе Калужской области

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 27.01.2017 №29/5-VI «О 
проведении Недели молодого избирателя в Калужской области» и в целях повышения правовой культуры 
молодых и будущих избирателей, их побуждения к осознанному участию в выборах и референдумах 
территориальная избирательная комиссия Боровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 13 по 19 февраля 2017 года Неделю молодого избирателя в Боровском районе Калужской 
области (далее – Неделя молодого избирателя).

2. Рекомендовать отделам культуры и образования администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», МУ «Боровская ЦБС», молодежной территориальной 
избирательной комиссии Боровского района (далее – МИК Боровского района), Молодежному Совету 
оказывать содействие в организации и проведении мероприятий Недели молодого избирателя.

3. Направить настоящее постановление в отделы культуры и образования администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», МУ «Боровская ЦБС», МИК Боровского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия»  и разместить на официальном 
портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии 
Боровского района.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК 
Боровского района Губанову А.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района К.Ю. СПИЧЕНКОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2017 г.г. Боровск №33/132
О конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей!»

В рамках проведения Недели молодого избирателя в Боровском районе, в целях информирования 
будущих избирателей и их родителей о выборах, внедрения инновационных форм работы с учащимися 
общеобразовательных учреждений, направленных на повышение их правовой культуры и политической 
грамотности, территориальная избирательная комиссия Боровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс детских рисунков «Выборы глазами детей!» с 03 по 14 февраля 2017 года (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса (Приложение №2).
4. Организовать прием конкурсных работ до 14 февраля 2017 года.
5. Направить настоящее постановление в отдел образования администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район», учебные заведения района.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия»  и разместить на официальном портале 

органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
7. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК 

Боровского района Губанову А.Н.
Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района К.Ю. СПИЧЕНКОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ
Приложение №1к постановлению ТИК Боровского района 

от 2.02.2017 г. №33/132
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей!»
1. Общие положения

1.1. Конкурс детского рисунка: «Выборы глазами детей!» проводится с целью реализации творческого 
потенциала школьников, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, повы-
шения общей правовой культуры будущих избирателей.

1.2. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее - ТИК Боров-
ского района) и молодежной избирательной комиссией Боровского района (далее – МИК Боровского района).  

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся средних и основных общеобразовательных школ Боровского района. 
В конкурсе принимают участие учащиеся трех возрастных групп:
1 группа - учащиеся 1-3 классов; 2 группа - учащиеся 4-7 классов; 3 группа - учащиеся 8-11 классов.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются рисунки, выполненные в любой технике исполнения, отвечающие 

целям и задачам конкурса.
Участники конкурса 1 и 2 возрастных групп  выполняют работы на бумаге формата А3 или А4;
Участники  3 возрастной группы  -  на бумаге формата А3.  
3.2. Учащиеся каждой возрастной группы должны представить рисунок на соответствующую тему:
- учащиеся 1-3 классов - рисунок на тему: «Сказочные герои и любимые герои мультфильмов о выборах»;
- учащиеся 4-7 классов  -  рисунок на тему: «Моя семья и выборы»; 
- учащиеся 8-11 классов -  рисунок на тему: «Я голосую за будущее».
3.3. Рисунки могут иметь название, содержать текст, соответствующий работе. К каждой работе прикла-

дывается заявочный лист по прилагаемой форме. Работы без заявочного листа в конкурсе не участвуют.
3.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы  территориальной из-

бирательной комиссией Боровского района  при изготовлении информационных материалов, а также при 
осуществлении иной издательской  деятельности.

3.5. Рисунок не должен содержать агитацию за конкретное лицо или политическую партию. 
3.6. Конкурс проводится с 03 по 14 февраля 2017 года. 
3.7. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой утверждает ТИК 

Боровского района.
3.8. Победители определяются конкурсной комиссией по следующим критериям:
- соответствие предложенным темам;
- художественный уровень работы;
- оригинальность исполнения работы.
3.9. Срок представления на конкурс работ до 14 февраля 2017 года.
3.10. Работы на конкурс предоставляются учащимися по адресу: 249010, Калужская область, Боровский 

район, г.Боровск, ул.Советская, д.4, 2 этаж, кабинет 28, ТИК Боровского района, телефон 4-36-48, 4-23-65.
4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, присут-
ствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

4.2. На основании отчета о результатах конкурса, подготовленного конкурсной комиссией, ТИК Боров-
ского района своим постановлением определяет победителей конкурса.

4.3. В каждой возрастной группе участникам присуждаются первое, второе и третье место.
4.4. Лучшие работы, присланные на конкурс, будут представлены на выставке 17 февраля в 14.00 в МУК 

«Музейно-выставочный центр» по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Ленина, д.27 и размещены на 
сайте в сети «Интернет».

Приложение №2 к постановлению ТИК 
 Боровского района от 02.02.2017 г. №33/132

Состав
комиссии по подведению итогов конкурса детских рисунков

«Выборы глазами детей!»
Председатель комиссии 
Спиченков Кирилл Юрьевич Председатель ТИК Боровского района 
Члены комиссии 
Губанова Анна Николаевна Заместитель председателя ТИК Боровского района
Панфилов Игорь Николаевич Секретарь ТИК Боровского района 

Беденко Андрей Викторович Заместитель директора по УВР МОУ ДО «Центр творческого разви-
тия» Боровского района (по согласованию)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2017 г. г. Боровск №33/133
О проведении конкурса на лучшую эмблему территориальной 

избирательной комиссии Боровского района
 В рамках проведения Недели молодого избирателя в Боровском районе, в целях выявления и развития 

у обучающихся интереса к избирательному праву и процессу, пропаганды соответствующих знаний, 
содействия их профессиональной ориентации, территориальная избирательная комиссия Боровского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на лучшую эмблему территориальной избирательной комиссии Боровского района с 
13 по 28 февраля 2017 года  (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса (Приложение №2).
4. Организовать прием конкурсных работ до 28 февраля 2017 года.
5. Направить настоящее постановление в отдел образования администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район», учебные заведения района.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия»  и разместить на официальном портале 

органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района.
7. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК 

Боровского района Губанову А.Н.
Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района К.Ю. СПИЧЕНКОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. ПАНФИЛОВ
Приложение №1к постановлению ТИК Боровского района  

от  02.02.2017 г. №33/133
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучшую эмблему территориальной избирательной комиссии Боровского района 
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение конкурса на лучшую эмблему тер-
риториальной избирательной комиссии Боровского района  (далее – Конкурс).

1.2. Организаторы конкурса:
Конкурс учреждается территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее – ТИК Бо-

ровского района) и проводится ТИК Боровского района.
1.3. Цели конкурса:
Цель проведения Конкурса – разработка эмблемы для дальнейшего использования в качестве символи-

ки ТИК Боровского района.
1.4. Задачи Конкурса:
- повышать уровень эрудиции в области выборного законодательства;
- развивать и формировать активную гражданскую позицию;
- стимулировать творческую деятельность.

1.5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 13 по 28 февраля 2017 года.
1.6. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ Боровского района, 

учащаяся и работающая молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
1.7. Организационное обеспечение Конкурса
Организационное обеспечение Конкурса и деятельности Комиссии по подведению итогов Конкурса осуществляет 

ТИК Боровского района. Информационное сопровождение Конкурса осуществляют СМИ Боровского района.
2. Условия проведения Конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить и представить не позднее 28 февраля 2017 года в 
ТИК Боровского района (249010, г. Боровск, ул.Советская, 4; тел.: 8(48438) 4-36-48, 4-23-65) эмблему ТИК 
Боровского района.

2.3. На конкурс принимаются эмблемы, выполненные одним автором в формате А4 (вертикального или 
горизонтального расположения) на бумаге (картоне) и в электронном варианте в цветном исполнении, с ис-
пользованием простой палитры цветов. Эмблема выполняется в виде рисунка или с использованием любо-
го графического редактора. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения 
в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей. На эм-
блеме должна быть обязательно размещена надпись «ТИК Боровского района». К эскизу эмблемы должно 
прилагаться разъяснение (на 1-2 страницах), раскрывающее смысл разработнной эмблемы.

2.4. При представлении эмблемы необходимо на обратной стороне листа формата А4 указать следующие све-
дения об авторе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, контактный телефон, место учебы.

2.5. Представленные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы ТИК Боровского района.
2.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются.
2.7. Критерии оценки:
- соответствие работы тематике конкурса;
- возможность дальнейшего использования в качестве символики ТИК Боровского района;
- дизайн, использование оригинальных форм и элементов оформления.
3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из членов ТИК Боровского 

района, работников органов МСУ Боровского района, представителей СМИ. 
Состав конкурсной комиссии и ее руководитель (председатель) утверждается постановлением ТИК 

Боровского района.
3.2. Представленные работы оцениваются по десятибалльной системе.
3.3. Итоги Конкурса утверждаются на заседании ТИК Боровского района, публикуются в СМИ Боровского 

района и размещаются на официальном сайте администрации Боровского района в сети «Интернет» в 
разделе «Территориальная избирательная комиссия». 

3.4.  Победители награждаются дипломами.
Приложение №2 к постановлению ТИК Боровского района от 02.02.2017 г. №33/133

Состав 
комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую эмблему территориальной 

избирательной комиссии Боровского района
Председатель комиссии 
Спиченков Кирилл Юрьевич Председатель ТИК Боровского района 
Члены комиссии 

Губанова Анна Николаевна Заместитель председателя ТИК Боровского района

Арешкина Лидия Анатольевна Член ТИК Боровского района 

Куземкина Галина Сергеевна Главный редактор газеты «Боровские известия» (по согласованию)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2017 г. г. Боровск №33/134
О проведении конкурса сочинений-эссе «Мой голос – мое будущее»

В рамках проведения Недели молодого избирателя в Боровском районе, в целях выявления и развития 
у обучающихся интереса к избирательному праву и процессу, внедрения инновационных форм работы с 
учащимися общеобразовательных учреждений, направленных на повышение их правовой грамотности и 
политической культуры, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 06 февраля по 03 марта 2017 года конкурс сочинений-эссе «Мой голос – мое будущее» 

(далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса (Приложение №2).
4. Организовать прием конкурсных работ до 02 марта 2017 года.
5. Направить настоящее постановление в отдел образования администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район», учебные заведения района.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия» и разместить на официаль-

ном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии 
Боровского района.

7. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК Бо-
ровского района Губанову А.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района 
К. Ю. СПИЧЕНКОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района 
И. Н. ПАНФИЛОВ
Приложение №1

к постановлению ТИК Боровского района от 02.02.2017 г. №33/134
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе сочинений-эссе «Мой голос – мое будущее» 
1. Общие положения

1.1. Конкурс сочинений-эссе «Мой голос – мое будущее» проводится с целью реализации творческого 
потенциала школьников, привлечения внимания общественности к вопросам избирательного права, повы-
шения общей правовой культуры будущих избирателей.

1.2. Конкурс проводится территориальной избирательной комиссией Боровского района (далее ТИК Бо-
ровского района) и молодежной избирательной комиссией Боровского района. 

1. Участники Конкурса
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ Боровского района Калуж-

ской области. 
1.2. В конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов.

3.Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются сочинения-эссе, выполненные на тетрадных листах в количестве 

не менее 1 страницы, но не более 4 страниц, отвечающие целям и задачам конкурса. В сочинении-эссе ука-
зываются: фамилия, имя, школа, класс учащегося. 

3.2. К каждой работе прикладывается заявочный лист по прилагаемой форме (Приложение №1). Рабо-
ты без заявочного листа в конкурсе не участвуют.

3.3. Присланные на конкурс работы не возвращаются.
3.4. Сочинение-эссе не должно содержать агитацию за конкретное лицо или политическую партию. 
3.5. Конкурс проводится с 06 февраля по 03 марта 2017 года. 
3.6. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой утверждает ТИК 

Боровского района.
3.7. Победители определяются конкурсной комиссией по следующим критериям:
− оригинальность исполнения работы;
− грамотность написания.
3.8. Конкурсные работы с заявкой участника (Приложение №1) направляются в срок до 03 марта 2017г. 

в ТИК Боровского района 249010,  г.Боровск, ул.Советская, дом 4, каб.28, контактное лицо – Спиченков Ки-
рилл Юрьевич, телефоны: 4-36-48; 4-23-65.

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии являет-
ся решающим.

4.2. На основании отчета о результатах конкурса, подготовленного конкурсной комиссией, ТИК Боров-
ского района своим постановлением определяет победителей конкурса.

4.3. Участникам присуждаются первое, второе и третье место.
4.4. Лучшие работы, присланные на конкурс, будут опубликованы в СМИ Боровского района и размеще-

ны на сайте в сети «Интернет».
Приложение № 1

к Положению о конкурсе сочинений-эссе «Мой голос – мое будущее»
Заявка на участие

в конкурсе сочинений-эссе «Мой голос – мое будущее»

Данные об участнике
Ф.И.О. участника
Дата рождения

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Почтовый адрес
Телефон
e-mail участника
Полное название учебного заведения 
Ф.И.О. руководителя (если есть)

Приложение №2
к постановлению ТИК Боровского района от 02.02.2017 г. №33/134

Состав 
комиссии по подведению итогов конкурса сочинений-эссе

«Мой голос – мое будущее»
   Председатель комиссии 
Спиченкова 
Людмила Геннадьевна Член ТИК Боровского района 

Члены комиссии 

Одинокова 
Любовь Николаевна

Член ТИК Боровского района

Митюшин 
Виктор Сергеевич Член ТИК Боровского района 

Куземкина 
Галина Сергеевна

Главный редактор газеты «Боровские известия» 
(по согласованию)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2017 г. г. Боровск №33/135
О проведении районного конкурса среди библиотек района

«Об опыте работы по правовому просвещению избирателей»
В рамках проведения Недели молодого избирателя в Боровском районе, с целью активизации работы 

библиотек по правовому просвещению избирателей и будущих избирателей, повышения уровня правовой 
грамотности и электоральной активности избирателей, территориальная избирательная комиссия Боровского 
района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с МУ «Боровская централизованная библиотечная система» районный конкурс 

среди библиотек района «Об опыте работы по правовому просвещению избирателей» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (Приложение №2).
4. Организовать прием конкурсных работ до 10 апреля 2017 года.
5. Направить настоящее постановление в МУ «Боровская ЦБС» и библиотеки района.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия» и разместить на официаль-

ном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии 
Боровского района.

7. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя председателя ТИК Бо-
ровского района Губанову А.Н.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района 
К. Ю. СПИЧЕНКОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района 
И. Н. ПАНФИЛОВ

График приёма населения заместителем главы администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Бодровой А.Я. на 2017 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

27 3,10,17 3,10,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,16,23,30 7,14,21,28 4,11,18,25 1,15,22,29 6,13,20,27 10,17,24 1,15,22

Личный приём граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
д. 4 по предварительной записи. Запись на приём осуществляется по тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до 17.00.

График приёма населения главой администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Веселовым И.Б. на 2017 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

20 21 22 19 24 21 19 23 20 25 08 13

Личный приём граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
д. 4 по предварительной записи. Запись на приём осуществляется по тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до 17.00.

График приёма населения заместителем главы администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» Галкиным С.П. на 2017 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

27 3,10,17 3,10,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,16,23,30 7,14,21,28 4,11,18,25 1,15,22,29 6,13,20,27 10,17,24 1,15,22

Личный приём граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
д. 4 по предварительной записи. Запись на приём осуществляется по тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до 17.00.

График приёма населения заместителем главы администрации по экономике и финансам администрации 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» Горячевой А.В. на 2017 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

24 7,14,21,28 14,21,28 4,11,18,25 2,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,15,22,29 5,12,19,26 3,10,24,31 7,14,21,28 5,12,19

Личный приём граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
д. 4 по предварительной записи. Запись на приём осуществляется по тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до 17.00.

График приёма населения заместителем главы администрации по управлению делами администрации 
 муниципального образования муниципального района «Боровский район» Спиченковой Л.Г. на 2017 год

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

24 7,14,21,28 14,21,28 4,11,18,25 2,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,15,22,29 5,12,19,26 3,10,24,31 7,14,21,28 5,12,19

Личный приём граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
д. 4 по предварительной записи. Запись на приём осуществляется по тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до 17.00.

График приёма населения главой администрации МО МР «Боровский район»
И.Б. Веселовым в администрациях городских и сельских поселений

Муниципальное образование Дата приема Время приема Место проведения Запись по телефону

Муниципальное образование (исполнительно-распорядительный орган) 
городского поселения «Город Балабаново» 1 февраля 2017 г. с 12.30 до 15.00 Калужская область, Боровский район, 

г.Балабаново, ул.1 Мая, д.9а 8 (48438) 4-12-44

Муниципальное образование  «Городское поселение «Город Ермолино»
1 марта 2017 г. с 12.30 до 15.00 Калужская область, Боровский район, 

г.Ермолино, ул.1 Мая, д.4 8 (48438) 4-12-44
6 декабря 2017 г. с 12.30 до 15.00

Муниципальное образование сельское поселение деревня Асеньевское 5 апреля 2017 г. с 12.30 до 15.00 Калужская область, Боровский район, 
д.Асеньевское, ул.Центральная, д.5 8 (48438) 4-12-44

Муниципальное образование сельское поселение село Совхоз «Боровский»
17 мая 2017 г. с 12.30 до 15.00 Калужская область, Боровский район, село 

Совхоз «Боровский», ул.Центральная, д.3а 8 (48438) 4-12-44
22 ноября 2017 г. с 12.30 до 15.00

Муниципальное образование сельское поселение село Ворсино
7 июня 2017 г. с 12.30 до 15.00 Калужская область, Боровский район, 

с.Ворсино, ул.Молодежная, д.8 8 (48438) 4-12-44
6 сентября 2017 г. с 12.30 до 15.00

Муниципальное образование городское поселение «Город Боровск» 5 июля 2017 г. с 12.30 до 15.00 Калужская область, г.Боровск, ул.Советская, д.5 8 (48438) 4-12-44

Муниципальное образование сельское поселение деревня Кривское 9 августа 2017 г. с 12.30 до 15.00 Калужская область, Боровский район, 
д.Кривское, ул.Центральная, д.41 8 (48438) 4-12-44

Муниципальное образование сельское поселение деревня Совьяки 4 октября 2017 г. с 12.30 до 15.00 Калужская область, Боровский район, 
д.Совьяки, ул.Школьная, д.5 8 (48438) 4-12-44

Приложение №1
к постановлению ТИК Боровского района от 02.02.2017 г. №33/135

ПОЛОЖЕНИЕ о районном конкурсе среди библиотек района
«Об опыте работы по правовому просвещению избирателей»

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс среди библиотек района «Об опыте работы по правовому просвещению избира-

телей» проводится в рамках мероприятий Недели молодого избирателя в Боровском районе.
1.2. Целью проведения конкурса является:
- повышение уровня правовой грамотности, политической культуры, электоральной активности изби-

рателей, молодых избирателей и будущих избирателей;
- привлечение избирателей к активному участию в избирательных кампаниях различного уровня, про-

ходящих на территории Боровского района;
- активизация работы библиотек по правовому просвещению населения;
- совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек по правовому просвеще-

нию избирателей;
- выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по правовому воспитанию и просве-

щению избирателей.
1. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие МУ «Боровская ЦБС», все поселенческие и школьные библиотеки района. 
2.2. Срок проведения конкурса с 06 февраля по 10 апреля 2017 года.
2.3. Каждая библиотека представляет в территориальную избирательную комиссию Боровского района 

до 10 апреля 2017 года конкурсные материалы. Конкурсные материалы оформляются в виде справки об 
опыте работы по правовому просвещению избирателей, к которой должны быть приложены:

- программы, сценарии массовых мероприятий, схемы книжных выставок, видео и фотоматериалы, реко-
мендации и советы молодым избирателям и др.

2.4. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается оргкомитет (приложение № 
2 к данному постановлению). 

2.5. При подведении итогов конкурса будет учитываться участие в информационном обеспечении изби-
рательного процесса; взаимодействие библиотек с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями, учреждениями образования и культуры, общественными организациями; использование инно-
вационных форм индивидуальной и массовой работы по правовому просвещению населения и избирателей. 

2.6. Победители конкурса награждаются Дипломами.
2.7. Конкурсные работы с заявкой участника (Приложение №1) направляются в срок до 10 апреля 2017г. 

в ТИК Боровского района 249010,  г.Боровск, ул.Советская, дом 4, каб.28, контактное лицо – Спиченков Ки-
рилл Юрьевич, телефоны: 4-36-48; 4-23-65.

Приложение №2
к постановлению ТИК Боровского района от 02.02.2017 г. №33/135

СОСТАВ
оргкомитета (с правом жюри) по проведению 
районного конкурса среди библиотек района 

«Об опыте работы по правовому просвещению избирателей»
Председатель комиссии 
Башкирева 
Ирина Алексеевна Заведующий отделом культуры администрации 

МО МР «Боровский район» (по согласованию)
Члены комиссии 
Румянцева 
Татьяна Евгеньевна

Директор МУ «Боровская централизованная библиотечная система» 
(по согласованию) 

Спиченков 
Кирилл Юрьевич Председатель ТИК Боровского района

Губанова 
Анна Николаевна Заместитель председателя ТИК Боровского района

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ОБЩЕСТВО

Подозрительная купюра: что делать?
Что делать, если я обнаружил в кошельке подозрительную купюру? 
Как и где можно установить подлинность денег, надо ли платить за экспертизу?
Отвечает заместитель управляющего Отделени-
ем по Калужской области ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу ЛАРИСА ЗАХАРОВА

- Вы можете сдать подозрительную купюру на экс-
пертизу в любом коммерческом банке. Сомнительные 
денежные знаки кассир банка направляет на экспер-
тизу, которую проводят территориальные учрежде-
ния Банка России. Экспертиза проводится бесплат-
но. Составляются заявление в произвольной форме и 
опись сомнительных денежных знаков («Справка о за-
держании денежных знаков, имеющих признаки под-
делки, и приеме их на экспертизу») в двух экземпля-
рах. В заявлении указывают фамилию, имя и отчество 
физического лица, адрес его места жительства, дату 
составления заявления, общую сумму сдаваемых на 
экспертизу денежных знаков, способ получения сум-
мы в случае обмена, подпись. В описи указывают фа-
милию, имя и отчество физического лица, общую сум-
му сдаваемых на экспертизу денежных знаков и рек-
визиты каждого сомнительного знака: номинал, год 
образца, серия и номер – для банкнот Банка России, 
наименование монетного двора – для монет, дату со-
ставления документа, подпись клиента. Кассир бан-

ка, принимая сомнительные денежные знаки на экс-
пертизу, должен выдать вам ордер и второй экзем-
пляр справки с оттиском штампа кассы и подписью. 
Сомнительные денежные знаки, принятые от клиен-
та, в течение пяти рабочих дней со дня приема на-
правляются кредитной организацией на экспертизу 
в учреждение Банка России. Непосредственно экс-
пертиза занимает не более пяти рабочих дней. Если 

деньги признаны подлинными, клиент получит их в 
том же самом банке, в котором сдавал их на экспер-
тизу, наличными в кассе или на банковский счет. Де-
нежные знаки, признанные поддельными, передают-
ся в органы внутренних дел. По просьбе клиента банк 
сообщает, сотрудниками какого именно подразделе-
ния полиции изъяты денежные знаки. Как правило, 
представители полиции сами связываются с клиен-
том по указанным в заявлении контактам и просят 
пояснить, каким образом к нему попала фальшивая 
банкнота. Если никаких дополнительных вопросов у 
полицейских не возникает, этим обычно дело закан-
чивается. Чтобы свести к минимуму риск получения 
фальшивых денег, рекомендую:

- тщательно проверять полученные купюры и мо-
неты «не отходя от кассы»;

- не разменивать купюры на рынках, в мелких тор-
говых точках или у частных лиц;

- изучить признаки подлинности банкнот и монет, 
размещенные на сайте Банка России (www.cbr.ru).
Напомню, что за изготовление, хранение, перевоз-
ку и сбыт поддельных денежных знаков и ценных 
бумаг предусмотрена уголовная ответственность.

УСПЕЙ БЕСПЛАТНО 
ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ

1 марта 2017 года заканчивается приватизация жилья. В этой связи хотелось бы от-
ветить на основные вопросы, связанные с приватизацией. 
Что означает приватизация жилья? 
Приватизация представляет собой бесплатную передачу в собственность граждан 
РФ на добровольной основе занимаемых ими по договору социального найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда.  
Все ли жилые помещения могут быть приватизированы?
Нет, приватизации подлежат жилые помещения государственного или муниципально-
го жилищного фонда, в которых граждане проживают на условиях социального найма. 
Не подлежат приватизации жилые помещения: 
- находящиеся в аварийном состоянии.
- в общежитиях.
- в домах закрытых военных городков.
- служебные жилые помещения. 
Каковы основные принципы приватизации жилья?
1. Добровольность, т.е. граждане сами принимают решение, приватизировать зани-
маемое жилье или нет, и в случае положительного решения вопроса, кто из них будет 
участвовать в осуществлении приватизации, а кто – нет. Никто не вправе принудить 
гражданина и членов его семьи приватизировать занимаемое жилье. 

2. Принцип одноразовости приватизации, который означает, что каждый гражда-
нин имеет право приватизировать жилье только один раз. Но из принципа однора-
зовости приватизации есть исключение. Несовершеннолетние, ставшие собственни-
ками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют пра-
во на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения после достижения 
ими совершеннолетия. 

3. Бесплатность приватизации жилья. 
Каковы условия приватизация?
Во-первых, жилое помещение, в котором проживают граждане, должно относиться 
к государственному или муниципальному жилищному фонду.
Во-вторых,  граждане должны проживать в жилых помещениях, относящихся к госу-
дарственному или муниципальному жилищному фонду, на условиях социального най-
ма (по договору социального найма). 
В-третьих, жилые помещения могут быть приватизированы только гражданами РФ. 
Т.е. иностранные граждане и лица без гражданства не могут стать собственниками 
жилья в результате его приватизации.  
В-четвертых, необходимо согласие всех имеющих право на приватизацию жилого 
помещения совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Если хотя бы один из имеющих право на приватизацию не дает согласие, остальные 
не смогут приватизировать жилье. 
Ограничена ли каким-либо сроком приватизация жилых помещений? 
Да, ограничена. Граждане РФ могут реализовать право на приватизацию жилых по-
мещений до 1 марта 2017 года. 
Будет ли продлена приватизация жилья?
В Государственной Думе РФ высказываются предложения о продлении срока бес-
платной приватизации жилья для отдельных категорий граждан, либо сделать ее бес-
срочной.  Какое решение будет принято в итоге, пока неизвестно. 
Можно ли расприватизировать жилое помещение? 
Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единствен-
ным местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им на пра-
ве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную 
или муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их 
в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с 
этими гражданами в порядке, установленном законодательством.  
Срок расприватизации жилья также ограничен 1 марта 2017 года.  
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Купил кроссовки, не под-
ходят по размеру или фа-
сону. Что в данном случае 
делать?
Согласно  Закону  РФ  от 

07.02.1992  № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» у 
покупателя есть право на об-
мен обуви в течение 14 дней, 
не считая дня покупки. Дан-
ное положение действует при 
условии, что обувь не была в 
употреблении, сохранен ее то-
варный вид, потребительские 
свойства, фабричные ярлыки, 
а также товарный или кассовый чек либо иной подтверждающий документ. От-
сутствие у потребителя товарного или кассового чека либо иного подтверждаю-
щего оплату документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские 
показания. В случае, если нужная обувь отсутствует в продаже на день обраще-
ния, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной за товар суммы. Требование потребителя о воз-
врате уплаченной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня 
возврата обуви.
На рынке часто обвешивают. Что делать?
На рынке средства измерений (весы) должны быть в исправном состоянии, сво-
евременно проведена их метрологическая поверка. Для проверки покупателем 
правильности цены, веса приобретенного товара в торговом зале на доступном 
месте должны быть установлены контрольные весы. 
Если покупателя обвесили и обсчитали, необходимо обратиться в управляю-
щую компанию рынка с претензией для принятия мер к продавцу (Закон РФ от 
07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
Можно ли вернуть деньги за неиспользованные подарочные сертифи-

каты?
Приобретение гражданами у розничных продавцов сертификатов на оплату 
товаров, а также купля-продажа товаров с использованием указанных серти-
фикатов регулируются нормами Закона «О защите прав потребителей», а при-
обретенные потребителем сертификаты являются авансом будущей оплаты 
товара (Определение Верховного суда Российской Федерации от 13.10.2015 
№ 57-КГ15-7). 
Пока товар еще не передан покупателю, продавец является его собственником, 
следовательно, договор купли-продажи еще не заключен. 
Поскольку статьей 421 Гражданского кодекса РФ установлено, что граж-
дане и юридические лица свободны в заключении договора, Вы имеете пра-
во отказаться от заключения сделки до передачи вам товара, а также по-
требовать у продавца оплаченного аванса за товар в счет возврата за пода-
рочные сертификаты.
В случае отказа в удовлетворении ваших требований или оставление претен-
зии без ответа, решение вопроса о возврате денежных средств за неиспользо-
ванный сертификат возможно исключительно в суде. Вы вправе предъявить иск в 
суд по своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахож-
дения ответчика. При этом при обращении с иском в суд потребители освобожда-
ются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их 
прав (ст.11 Гражданского кодекса РФ, ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992  № 2300-1 
«О защите прав потребителей»). 
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