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• ДЕТИ  В ПРИОРИТЕТЕ •

ПРОБЛЕМ МНОГО, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
Более 200 комментариев оставили жители Боровского района 
в соцсетях на предложение журналистов задать вопрос главврачу ЦРБ, 
вскрыв таким образом болевые точки местного здравоохранения, 
«вылечить» которые помогает областной Минздрав 5
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• ДА БУДЕТ ПРУД! •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

Все мы родом из детства. Испокон веков вели-
чие и сила нашей страны держались на больших 
крепких семьях, в которых воспитывалось много 
детей. 
В этих самых семьях с молоком матери впиты-
вались великие ценности нашего народа – добро-
та, щедрость, сострадание, забота о ближнем, лю-
бовь к Родине. Вырастая, такие дети относятся к 

миру, как к большой семье – c уважением и лю-
бовью. 
Сегодня многодетные семьи нашего района 
нуждаются в вашей помощи! За каждой такой 
помощью могут быть спасенные жизни!  Давай-
те все вместе соберем средства для приобрете-
ния и установки автономных пожарных извещате-
лей в их домах. 

Сделать благотворительный взнос можно по следующим 
реквизитам в Сбербанке 
Банк получателя: Калужское отделение №8608 
ПАО «Сбербанк»
БИК банка получателя: 042908612
Корр. счет: 30101810100000000612
Счет получателя: 40703810822244000453
Получатель: Муниципальное автономное учреждение Боровского 
района «Районный информационный центр»
ИНН получателя: 4003034340
Назначения платежа: «Благотворительный взнос»

Администрация Боровского района 
совместно с Районным информационным центром объявляет 
благотворительный марафон по сбору средств на установку 
автономных пожарных извещателей в домах и квартирах 

многодетных семей
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дети – 
в приоритете

Основной темой очередного заседания Районного 
Собрания стали финансы. Народные избранники 
рассмотрели вопрос о внесении изменений 
в бюджет текущего года

Для начала, по доброй традиции, глава рай-
она Анатолий Бельский поздравил с прошед-
шими днями рождения депутатов Нину Мак-
симову и Павла Гранкова. Коллеги пожелали 
им здоровья, успехов в общественной работе 
и благополучия.

Вопрос-ответ
Первым вопросом в повестке дня значился от-

чёт главы районной администрации о проделан-
ной в 2018 году работе. Но учитывая, что доклад 
Николая Александровича депутаты уже слыша-
ли в конце февраля в районном Доме культу-
ры, сразу перешли к вопросам. Так, Владимир 
Цветков поинтересовался сроками передачи ча-
сти земельного участка у второй балабановской 
школы из района в муниципалитет для строи-
тельства универсальной спортивной площадки 
с уличными тренажёрами. 
Николай Калиничев ответил, что на это по-

требуется ещё порядка двух месяцев, а пока 
балабановские власти могут начать конкурс-
ные процедуры по выбору подрядчика. «Сто-
ит задача – к середине лета площадку уста-
новить», – подчеркнул глава районной адми-
нистрации. 
Людмила Князева, будучи руководителем об-

разовательного учреждения, рассказала, что 
школы и детские сады при подготовке к про-
ведению ремонтных работ вынуждены искать 
подрядчиков и заказывать сметную документа-
цию у сторонних организаций, но было бы про-
ще, если бы такой отдел существовал в район-
ной администрации.
Этот вопрос, по словам Калиничева, уже рас-

сматривается, просчитываются экономическая 
и кадровые составляющие. 
Сергей Купранов попросил главу районной ад-

министрации рассказать о перспективах рекон-
струкции дома купца Шохина, расположенного 
на улице Ленина в Боровске. 

«На реставрацию усадьбы и внутридворо-
вых построек, по самым скромным подсчетам, 
потребуется от 50 до 70 миллионов рублей. 
У района на эти цели таких средств нет. Мы 
рассматриваем вопрос привлечения инвесто-
ров. Уже ведём переговоры с одной из органи-
заций. Есть надежда, что в этом году мы смо-
жем найти компанию, способную восстановить 
эту боровскую жемчужину», - рассказал Нико-
лай Александрович. 

Расходы вырастут
По второму вопросу – внесение изменений 

в бюджет – докладывала заместитель гла-
вы районной администрации, руководитель 
отдела финансов Анна Горячева. Предваряя 

доклад Анны Владимировны, Анатолий Бель-
ский подчеркнул, что основные изменения 
коснулись сферы образования: «Поддержка 
образовательных учреждений является для 
нас приоритетным направлением. Район вы-
деляет на него практически 52% бюджета». 
Кроме того, Анатолий Васильевич добавил, 
что уточнение бюджета во второй половине 
года образованию может ещё сулить допол-
нительные ассигнования. 
В 2019-м из районного «кошелька» на него 

будет дополнительно выделена беспрецедент-
ная сумма - 46 миллионов рублей. Средства 
предполагается потратить на косметические 
ремонты зданий школ и детских садов, заме-
ну инженерных систем, приобретение компью-
терной (для кабинетов информатики) и оргтех-
ники, иного учебного оборудования (в том чис-
ле и для кабинета технологии), светодиодных 
энергосберегающих светильников, посуды, за-
мену окон, хозяйственные нужды и т.д. Сюда 
же войдут деньги на гранты одарённым де-
тям, открытие дополнительных групп в крив-
ском детском саду «Рябинушка» и подразде-
ления детского сада № 10 «Чудо-остров», под-
готовку к новому учебному году.
Кроме образования, дополнительные финан-

сы будут выделены на межбюджетные транс-
ферты поселениям, приобретение аппаратов 
УЗИ в балабановскую поликлинику, ремонт ки-
нозала РДК и колокольни МВЦ, материальную 
помощь балабановскому обществу инвалидов, 
реализацию программ «Безопасный город» и 
«Развитие физической культуры и спорта», от-
лов безнадзорных животных т.д. 
В целом основные характеристики бюджета 

утверждены таким образом: общий объём до-
ходов в сумме 2 048 005 082, 07 рублей, общий 
объём расходов – 2 167 394 166, 29 рублей. 

«Нас ждёт очень много работы, - проком-
ментировал документ Анатолий Васильевич. - 
Мы не только выделяем значительную сумму 
на образование, но и поддерживаем наши посе-
ления в рамках программ благоустройства и 
«Устойчивое развитие сельских территорий». 
Балабанову, например, достанется сумма в 
15 миллионов рублей, Боровску - 9,6.
Кроме того, в ближайшее время будет принято 

решение по распределению средств Фонда прио-
ритетных проектов, а это порядка 60 миллионов 
рублей на улучшение качества жизни боровчан». 
В ходе заседания депутаты также рас-

смотрели ряд имущественных вопросов и 
одобрили награждение Почётной грамо-
той за многолетнюю добросовестную ра-
боту в составе ветеранской организации, 
активное участие в общественной жизни 
района и в связи с 80-летием председате-
ля районной организации малолетних узни-
ков Юлию Красавину. 

Текст: Галина КУЗЁМКИНА

За изменения в бюджет депутаты проголосовали единогласно

Крыша для бюджетника

Напомним, что активные общественники 
объединяют усилия, чтобы совместно ре-
шать самые трудные задачи и оперативно 
откликаться на острые вопросы, которые 
ставят перед ними земляки. Обычно об-
суждение проходит с внесением конкрет-
ных предложений, исходя из накопленного 
опыта и знания реалий городской жизни.

Стимул для доктора
Вот и на этот раз медики озадачили со-
вет своим наказом: помочь специалистам 
с квартирами. 
Глава Балабанова Сергей Судаков счи-
тает, что выполнить просьбу можно, за-
кладывая в бюджет деньги на пополне-
ние фонда служебных квадратных метров 
для работников этой сферы. Члены Обще-
ственного совета рассмотрели возмож-
ность приобретения нескольких квартир в 
год - за счёт местных средств для форми-
рования фонда резервной недвижимости.

«Зарплата у медиков в соседнем Наро-
Фоминске и нашем Балабанове серьезно 
разнится, - подчеркнул член совета, ди-
ректор «Динас-Сервис» Дмитрий Гусь-
ков. – Бесспорно, специалистам местной 
системы здравоохранения необходима та-
кая поддержка».

«Безусловно, мера необходимая и очень 
долгожданная, - отметила заведующая при-
емным отделением центральной районной 
больницы Екатерина Березова. - Она будет 
отличным подспорьем для медицинских ра-
ботников. Сейчас специалистам, у которых 
нет собственных квадратных метров, пре-
доставляется компенсация за аренду жи-
лья. Она составляет 11,5 тысяч рублей». 
В ходе обсуждений представители сове-
та также решили поручить депутатам Го-
родской Думы рассмотреть вопрос предо-
ставления бюджетникам служебного жи-
лья по социальному найму.
Тем более что тема актуальна и для пе-
дагогов. Ведь в этом году в Балабанове 
планируется строительство школы на ты-
сячу мест. А учителя тоже в дефиците, и бу-
дут рады аналогичным мерам поддержки.
По мнению членов совета, фонд служеб-
ного жилья в городе должен увеличивать-
ся, а не сокращаться. 

«Если из семи служебных квартир одну 
разрешили приватизировать, то необхо-
димо это число восполнить», - подчеркнул 
Сергей Судаков.

Сберечь историю 
и экологию
Рассмотрели и возможность создания в 
Интернете специального городского порта-
ла, посвященного культуре, науке и спорту. 
Говорили о том, как важно собирать по кру-
пицам историю Балабанова, начиная с тех 
времен, когда на его месте была деревня. 
На заседании Общественного совета его 

председатель Владислав Алексеев напом-
нил собравшимся о проблемах экологии: «У 
нас до сих пор есть предприятия, которые 
дымят, и мы не знаем, насколько безопас-
ны для здоровья горожан те технологии, ко-
торые там применяются. В городе образо-
вался своеобразный кластер переработки, 
а как таковой единой службы, которая бы 
занималась мониторингом экологической 
безопасности, на сегодня не существует». 
По мнению членов совета, нельзя искать 
источники проблемы постфактум. Если 
из-за каких-то нарушений производствен-
ных технологий ощущаются зловония, го-
рожане должны точно знать, куда мож-
но обратиться. 
Собравшиеся приняли решение соста-
вить перечень тех служб и организаций, 
которые в подобных ситуациях могли бы 
помочь городу. Любой балабановец дол-
жен знать: он может набрать один номер 
телефона - и возникшей экологической 
проблемой немедленно займутся. 
Дмитрий Гуськов рассказал о том, что не 
так давно велись переговоры со специаль-
ной независимой лабораторией. Этим экс-
пертам можно позвонить - и после того, 
как они проведут необходимые исследова-
ния и определят виновника экологической 
ЧС, сразу подавать на него в суд.
Однако, по мнению другого члена сове-
та, Екатерины Березовой, в таких случаях 
мало одной лаборатории, одного эколога, 
должна быть сформирована команда экс-
пертов, как в местном филиале Центра ги-
гиены и эпидемиологии.
Следующей темой обсуждения стали не-
законные нестационарные объекты тор-
говли. Заместитель главы балабановской 
администрации по коммунальному хозяй-
ству Михаил Иванов заметил, что это беда 
всех российских городов. Тем не менее, 
от них стараются избавляться. Например, 
убрали торговую палатку на пересечении 
Гагарина и 1 Мая, около магазина «Пяте-
рочка» на улице Боровской. Затем такие 
места благоустраиваются.
Член общественного Совета директор 
местного ДК Ирина Никифоренко расска-
зала, что возле Дома культуры не хватает 
парковок, а также необходима правильная 
организация дорожного движения.
Михаил Иванов отметил, что уже наме-
чена работа в этом направлении. 
В целом же   на заседании без внимания 
и обсуждения не остался практически ни 
один вопрос из числа тех, с которыми ба-
лабановцы обратились в совет. 

Члены совета детально рассмотрели каждое обращение балабановцев

Екатерина Березова рассказала 
о действующей мере поддержки 
для медиков

На балабановском 
Общественном совете 
решили помочь врачам и 
учителям с жильём
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Надзор для 
безнадзорных

Власти готовы поддержать всех, кто за-
хочет создать на территории Боровского 
района легальный приют или питомник 
для животных. 
В понедельник на рабочей планёрке об-
суждалась тема обнаруженных в поле за 
Комлево вольеров с собаками. Несмотря 
на то что история, о которой «Боровские 
известия» писали на прошлой неделе, бла-
гополучно завершилась, и псов волонтё-
ры отправили в калужский питомник, си-
туация с бездомными животными требу-
ет скорейшего решения. Вопрос рассма-
тривается и на местном, и на региональ-
ном уровнях. 

«У нас есть пример успешной работы 
приюта для животных. Он расположен в 
Совьяках, - рассказал глава районной ад-
министрации Николай Калиничев. - Вла-
делец может поделиться своим опытом. 
Мы открыты для диалога с волонтёра-
ми, энтузиастами, неравнодушными к зве-
рям людьми, которые пожелают органи-
зовать такое «учреждение» на нашей зем-
ле. Наша задача – выработать механизм, 
который будет, с одной стороны, защи-
щать наших жителей от бездомных жи-
вотных, с другой - соблюдёт гуманное от-
ношение к ним». 

«В Боровском районе есть люди, кото-
рые уже изъявляют желание занимать-
ся отловом и передержкой собак. Нам не-
обходимо провести совещание и вырабо-
тать совместные планы по такой ра-
боте, - подчеркнул глава района Анато-
лий Бельский. - Кроме того, на очеред-
ном заседании Районного Собрания депу-
таты уже утвердили сумму, которая бу-
дет направлена на эти цели. Это 600 ты-
сяч рублей. Прошлогодней трагедии, когда 
от укуса бешеной собаки в Боровске по-
страдали несколько человек, повторить-
ся не должно».

Активные ребята

В спортивном зале стадиона «Труд» 
состоялся турнир по мини-футболу на 
кубок главы администрации городско-
го поселения между командами ермо-
линских детских дошкольных учрежде-
ний. Мальчишки из «Алёнушки», «Берёз-
ки», «Звёздочки» и «Лебёдушки» сража-
лись за победу. 
Матчи были наполнены азартом и увле-
кательной игрой юных футболистов. По-
четными гостями физкультурного собы-
тия стали воспитатели и родители ребят, 
которые болели за участников соревно-
ваний со всей отдачей.
В результате упорной борьбы вырва-
лись вперед и заняли первое место вос-
питанники детского сада «Алёнушка», вто-
рое - за «Берёзкой», третье поделили «Ле-
бёдушка» и «Звёздочка». Всем коллекти-
вам вручили памятные награды, грамоты 
и сладкие призы. Браво маленьким спор-
тсменам и огромная благодарность орга-
низаторам мероприятия!

Глобальный ремонт
На рабочей планёрке глава района 
Анатолий Бельский рассказал, что из 
регионального Дорожного фонда на 
2019-2020 годы Боровскому району на 
ремонт дорог может «упасть» порядка 
323 миллионов рублей. 
На какие именно участки будут израс-
ходованы средства, в областном про-
фильном министерстве пока обсужда-
ют, но есть надежда, что в планы вой-
дут и «кабицынский хайвей», и дорога 
Боровск-Малоярославец.

Уроки художника в сельской 
школе
В гостях у учеников борисовской школы побывал художник и поэт Валерий Сапонов. 
Он много лет работал в МГУ старшим преподавателем кафедры журналистики. Вале-
рий Иванович – двоюродный брат бывшего учителя русского языка и литературы Оль-
ги Сухановой. Кстати, его стихи чем-то схожи со стихами Ольги Георгиевны. 

Художник уже третий раз рисует боров-
ские дали. И в этот приезд изобразил не-
сколько пейзажей деревни Борисово. Про-
вёл уроки рисования у школьников. Ребятам 
было очень  интересно. Валерий Иванович 
рассказал о работе художника, вспоминал 
известные картины. Сравнил возможности 
гуаши с акварелью, много говорил о графи-
ке. Затем предложил ребятам нарисовать 
то, что им по душе. Анастасия Ермолаева и 
Виктория Селионова рисовали в стиле гра-
фики. Всем очень понравились работы Со-
фьи Илюхиной, Владислава Рябухина и Ана-
толия Алексашкина. 
После уроков художника детям больше 
стали нравиться уроки изобразительного 
искусства. И они теперь иначе смотрят на 
рисование.

Весенний «потоп» на Гагарина
Пришла весна, чаще выглядывает сол-
нышко, по дорогам вовсю бегут ручьи. Ка-
залось бы, живи да радуйся. Только жиль-
цы дома № 9 балабановской улицы Га-
гарина совсем не в восторге. Посколь-
ку талая вода разливается рекой, не да-
вая пройти, – ей некуда деваться. Чтобы 
как-то справиться с ситуацией, люди само-
стоятельно приоткрывают крышки колод-
цев, пытаясь избавиться от грязных луж. 
Глава города Сергей Судаков отметил, что 
в систему канализации ливневые воды от-
водиться не должны, и поинтересовался у руководителя «РЭУ» Татьяны Малашиной, 
какие манипуляции по устранению «потопа» осуществляет управляющая компания. 
«Всем, чем возможно, мы помогаем. Я и трактор перед 8 Марта заказывала, и лед мы 
там убирали, но вода все равно есть, и ее много. Необходимо глобально решать эту 
проблему, так как самостоятельно УК ее никак не переломит, даже если очень хоте-
лось бы», - высказалась она. 
И действительно: а хотелось ли?

Подготовка началась
Снег на улицах еще лежит, а балабановские 
власти уже задумались о том, что не за горами 
празднование 9 Мая. 
К знаменательному дню решили привести 
в порядок сквер Победы, который, как выра-
зился вице-мэр Михаил Иванов, находится в 
«затрапезном» состоянии. Поэтому главная 
задача, стоящая перед администрацией, - в 
ближайшее время посетить памятное место 
и, осмотрев его, составить план восстанови-
тельных работ.

Ситуация не меняется
Балабановская администрация взяла на контроль ситуацию с вывозом мусора. По 
утрам специалист объезжает весь город и проверяет уборку каждой контейнерной 
площадки. Оценив качество услуг, предоставляемых региональным оператором, мест-
ные власти пришли к выводу, что работа последнего все еще не организована долж-
ным образом. В подтверждение тому - жалобы жителей Боровской, 94 и Лесной, 4. Да 
и на Коммунальной не все гладко: там мусоровоз ждут сутками. А в ответ на звонки 
руководителя УК «РЭУ» Татьяны Малашиной с просьбами прислать необходимую тех-
нику диспетчер ссылается на нехватку транспорта. 

«На наши замечания теперь вообще мало кто обращает внимания», - отметила она. 
С ней согласен и глава города Сергей Су-
даков. Он предложил пригласить предста-
вителей «КРЭО», мусороперевозчика, управ-
ляющих компаний и председателей ТСЖ на 
одно из еженедельных совещаний и решать 
этот вопрос на месте. 
И давно пора, ведь балабановцы сетуют, 
что они из своих кошельков в последнее 
время выкладывают немалые деньги, а вот 
качество оставляет желать лучшего! 

15 миллионов – 
на безопасность

В этом году в Балабанове появится же-
лезнодорожный переход от центра горо-
да на Московскую. О реализации проек-
та заявило РЖД в письме местным вла-
стям. Напомним, согласно озвученным в 
прошлом году планам, наземный переход 
будет оборудован свето- и звуковыми сиг-
налами. Стоимость реализации - 15 мил-
лионов рублей.
Между тем на балабановской станции 
продолжают гибнуть люди. На днях под 
поезд попала местная жительница, со-
трудник обнинской полиции.

Без доступа

Провести очередное обследование 
всех расселённых домов в Боровске и 
организовать субботники для очеред-
ной «консервации» зданий потребовал 
глава районной администрации Нико-
лай Калиничев. 

«В прошлом году здесь было много ак-
тивистов и градозащитников, ратую-
щих за сохранение этих объектов. Собе-
ритесь вместе и проверьте, все ли окна 
и двери заколочены», - поручил Николай 
Александрович руководству администра-
ции города.

Прикоснулись 
к истории 

В балабановской библиотеке отпразд-
новали День православной книги. Торже-
ственное мероприятие посетили учащиеся 
шестых и восьмых классов четвертой шко-
лы. Сотрудники учреждения культуры рас-
сказали об истории славянской письмен-
ности и ознакомили мальчишек и девчо-
нок с первыми изданиями древней Руси, 
показав тематический видеоролик.  
Ребята поучаствовали в викторине «Есть 
чудо на Земле с названьем дивным – кни-
га», победителями которой стали восьми-
классники, а также активно включились 
в беседу о тайнах мысли и слова. Юные  
гости ушли домой с символическими по-
дарками.



На состоявшейся в тот же день планёрке заместитель гла-
вы городской администрации Михаил Иванов выразил недо-
вольство действиями пожарных: на происшествие прибыла 
всего одна пожарная машина, а сами огнеборцы, по словам 
Михаила Александровича, лишь создавали видимость работы.
Начальник балабановской пожарно-спасательной части 
№ 61 Кирилл Стехов считает эти обвинения совершенно не-
обоснованными: «По факту в тушении пожара участвова-
ло четыре караула - два из нашей части и по одному из Бо-
ровска и Обнинска. По нормативам у нас на боевом расчёте 
должна находиться одна автоцистерна. Но в данном случае 
получилось так, что сообщение о пожаре поступило во вре-
мя пересменки. К тому моменту, как караул, который закан-
чивал дежурство, отправился на место происшествия, им 
на смену пришло другое отделение и отправилось следом».
По словам Кирилла Ивановича, его сотрудники действо-
вали строго в соответствии с нормативными актами, планом 
привлечения сил и средств. Временные показатели не нару-
шены. В черте города пожарные должны прибыть в течение 
10 минут после сигнала. Вызов был получен в 7.48, первое 
отделение прибыло в 7.56, то есть через восемь минут. Сво-
евременно связались со службами жизнеобеспечения, от-
ключили газ, электричество. С забором воды проблем тоже 
не возникло. И уже через 20 минут пожар был локализован. 
Стехова резануло обвинение его сотрудников в бездействии: 

«Нас поблагодарил даже хозяин дома за то, что обошлось мини-
мальными потерями. Только крышу не удалось спасти, посколь-
ку очаг пожара был на чердаке. Когда площадь распростране-
ния огня большая, за одну секунду со стихией не справиться. 
Чтобы давать объективную оценку действиям наших со-
трудников, надо знать специфику этой работы, нормати-
вы, которыми мы руководствуемся».
На той планёрке также говорили о том, что негоже пожар-
ным ссылаться на маленькую зарплату. Конечно, когда мы об-
щаемся, например, с учителями или врачами, нас не должно 
волновать, сколько они зарабатывают, мы ждём от них ка-
чественного обучения и медицинского обслуживания. Так и с 
пожарными. Только вот, по заверению Стехова, слова пред-
ставителя подразделения были неправильно истолкованы. Он 
говорил о том, что сложно набрать в штат сотрудников, учи-
тывая небольшие зарплаты вкупе с высокими требованиями 
к кандидатам. Например, молодые ребята, пришедшие из ар-
мии, не имеют возможности устроиться в пожарную часть на 
должность водителя, поскольку не имеют достаточного во-
дительского стажа. Впрочем, как раз в ПСЧ-61 на сегодняш-
ний день полный штатный боекомплект. Но речь не столько 
об этом. Кирилл Стехов уверен в профессионализме и поря-
дочности своих подопечных. Они никогда не будут халтурить 
и говорить, что, мол, как платят, так и работаем. 
Возможно, случившийся инцидент - это отголосок ещё живу-
щего в народе стереотипа, что огнеборцы приезжают на пожа-
ры без воды и тому подобное. Стехов утверждает, что так рас-
суждать могут только дилетанты. И что ни одна машина не бу-
дет поставлена в боевой расчёт, не будучи полностью укомплек-
тованной. Другое дело, что цистерны не бездонны, и на долгое 
время их может не хватить, если они не подключены к гидранту. 

«Мы всегда стараемся работать в тесном контакте с 
руководством города, - говорит Стехов. - Никогда ни в чём 
не отказываем, идём навстречу. Например, если нужно за-
лить каток или заполнить водой систему в котельной. И 
вот такая «благодарность». Больше всего обидно за своих 
сотрудников, которые работают на совесть и явно не за-
служили таких обвинений. Свою позицию я высказал в личном 
разговоре с представителями администрации Балабанова».
Надеемся, что из этой искры недопонимания не разго-
рится большой пожар.

С претензиями 
не согласны

В пресс-релизе, выпущенном к ме-
роприятию, напечатан девиз: «Пом-
нить о прошлом, жить настоящим, ду-
мать о будущем». В этих словах - вся 
суть происходившего. 
Директор Виктор Локтюхин отме-
тил, что к этому шли давно, этого со-
бытия с нетерпением ждали. Открыть 
музей раньше мешали различные об-
стоятельства. Например, отсутствие 
в здании свободных помещений. Но 
когда общей идеей объединено боль-
шое количество людей, заряженных 
большим желанием и энтузиазмом, 
любые препятствия обязательно пре-
одолеваются. 
Виктор Иванович поблагодарил 
всех, кто принял участие в организа-
ции музея. Поддержали директора 
педагоги Александра Зорина, Галина 
Аргучинская, Наталья Криволуцкая и 
Екатерина Петручик. Не остались в 
стороне бывшие и нынешние учени-
ки, руководители города. Отдельная 
благодарность - главной хранитель-
нице балабановской истории Свет-
лане Шибут.

«Очень важно, как мы относимся 
к прошлому, - подчеркнула замести-
тель главы городской администра-
ции Нина Филатова. - Хочу напом-

нить, что ваша школа находится ря-
дом с памятным знаком, говорящим, 
что отсюда берёт своё начало наш 
город. И мне очень приятно видеть в 
этом зале людей, умеющих хранить 
свою историю».
Директор боровского Музейно-
выставочного центра Ильхам Нигма-
тулин сравнил музеи с баррикадами, 
которые стоят на пути бескультурья 
и невежества. А также заверил, что 
с таких небольших музеев начинает-
ся большая любовь к Родине.  

С важным событием педагогов и 
учащихся поздравили также пред-
ставитель районного отдела обра-
зования Наталья Полетаева, депутат 
Районного Собрания Павел Гранков. 
Гости отмечали, что музей - это не 
только сохранение истории. Это ещё 
и тесная связь поколений, и важный 
элемент патриотического воспитания.
Затем было традиционное торже-
ственное разрезание ленточки и зна-
комство с экспонатами. Здесь мно-
го чего интересного. Вот, например, 
кольчуга. По словам учителя истории 
Галины Аргучинской, когда-то ребя-
та передали ей эту находку, кото-
рую она много лет бережно храни-
ла, будучи уверенной, что рано или 
поздно в школе обязательно поя-
вится музей. 
Как ветеран учреждения, Гали-
на Дмитриевна готова рассказать о 
большинстве учеников, смотрящих на 
нас с фотографий. За 42 года суще-
ствования учебного заведения тако-
го фотоматериала набралось немало. 
Некоторые экспонаты - это не 
столько история школы, сколько 
история всей страны. Дети с интере-
сом разглядывают деревянные счё-
ты, арифмометр, диапроектор. Эти и 
другие предметы вышли из употре-
бления задолго до того, как нынеш-
нее поколение школьников появи-
лось на свет. 
Много материалов, посвящённых 
директорам школы (Маргарита Голь-
цова, Виктор Терёхин, Людмила Ка-
саткина, Виктор Локтюхин), педаго-
гам. Особая гордость - пионерское и 
комсомольское знамёна. Такими ре-
ликвиями не каждое учреждение мо-
жет похвастаться.
Музею пожелали дальнейшего раз-
вития и новых интересных экспона-
тов. Сейчас он расположился в со-
всем небольшом помещении. Для 
расширения выставки потребуются 
дополнительные площади. Но глав-
ное - начало положено.
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Кирилл Стехов считает претензии несправедливыми

ОБЩЕСТВО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Помнить о прошлом, 
думать о будущем

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

В третьей балабановской школе состоялось 
торжественное открытие музея

Утром 11 марта случился пожар 
в частном жилом доме на улице Речной 
в Балабанове. Поводом для обсуждения 
стало не само происшествие 
(оно не было чем-то из ряда вон 
выходящим), а то, что случилось потом

Для нынешних детей многие предметы в диковинку

Виктор Локтюхин 
и Ильхам Нигматуллин говорили 
о важной миссии музеев

Артефакты времён Великой
Отечественной войны

Право разрезать красную ленту предоставили 
Светлане Шибут и Галине Аргучинской

В экспонатах история 
всей страны



Глаз да глаз
С появлением соцсетей выражать своё мнение стало 
намного проще. Часто, выливая свой негатив в какой-то 
из местных пабликов, мы даже не задумываемся о ре-
акции, которая может последовать на наш комментарий. 
Все привыкли, что общение в интернете сравни беседе 
на кухне или на лавочке, а потому народ смело вылива-
ет свои мысли в сеть. Стоит отметить, чаще всего нега-
тивные. Однако в последнее время госструктуры нача-
ли анализировать и этот пласт общественного мнения. 
Официальные странички в социальных сетях, мониторинг 
критики… Охват пабликов реакцией ведомств стартовал 
медленно, но, похоже, набрал обороты. Что недавно по-
чувствовали на себе и «Боровские известия», когда идея 
собрать для интервью с главврачом районной больницы 
Владимиром Логутёнком вопросы с подписчиков (кто, как 
не они, знают «болевые» точки местного здравоохране-
ния) превратилась в диалог с ответственным сотрудни-
ком областного Минздрава Ольгой Федосенковой. Она, 
опередив руководителя ЦРБ, стала отвечать на вопросы 
подписчиков. Одни – «улетели» адресатам в «личку», дру-
гие – оказались обнародованы.

Так, к примеру, жительница Боровска пыталась разо-
браться, почему ей отказали в постановке на учёт по бе-
ременности в Балабанове. Полис даёт право записи к вра-
чу в любом городе. Федосенкова предложила девушке не 
тратить время на разборки с местными учреждениями, а 
сразу обращаться в региональный Минздрав. 
Думается, часто такая стратегия помогает решить во-
прос гораздо быстрее. Подтверждение тому – жалоба 
боровчанки на тщетные попытки сдать кровь в местной 
поликлинике.

«В процедурный кабинет на третьем этаже я приходи-
ла три дня. Попала только на четвёртый, потому что 
пришла в 6 утра и была третьей в очереди. А медсестра 
берёт кровь строго с 9 до 10 часов. Это всего десять че-
ловек», - рассказала посетитель ЦРБ.
Реакция на полученную областным ведомством ин-
формацию не заставила себя ждать. Буквально через 
несколько дней работу процедурного кабинета продли-
ли на полчаса. При этом, как отметила Федосенкова, за-
бор крови теперь осуществляется до последнего чело-
века в очереди.

Недетские проблемы
Целая дискуссия разгорелась под комментарием на 
тему Дня здорового ребёнка, который сегодня существу-
ет только в балабановской поликлинике и то охватыва-
ет лишь детей до года. Те же, кто постарше, вынуждены 
ради профилактических осмотров, прививок и справок 
сидеть в очереди с заболевшими пациентами. 
Однако у областного Минздрава имелась другая ин-
формация, согласно которой вторник и среда обозна-
чены Днями здорового ребёнка для детей старше одно-
го года. Более того, оказывается, приёмы чихающих и, 

наоборот, полных сил «проводятся на разных этажах».
Такой ответ удивил не только балабановцев, но и со-
трудников поликлиники. «Позвонила сейчас, и мне сказа-
ли, что никакого отдельного педиатра ни этажом выше, 
ни этажом ниже у них нет, и ждать надо в общей очере-
ди», - рассказала подписчица. 
А вот жителям райцентра не хватает не только Дня здо-
рового ребёнка, но и педиатров в принципе. Ждать при-
ёма врача юным боровчанам приходится по 40 минут. 
Здесь, к сожалению, ничего утешительного в Минздраве 
не сказали и в качестве возможного решения проблемы 
прикрепили в комментариях ссылку на имеющиеся сво-
бодные вакансии, тоже как-никак канал распростране-
ния информации.
Но если отдельных дней для осмотра детей боровча-
нам пока не светит, то вот «свой» вход вернуть обещают. 
Сейчас юные пациенты идут на приём через общую дверь, 
хотя раньше у них была возможность попасть напрямую в 
детское отделение. По словам Ольги Федосенковой, ста-
рый «новый» вход предполагают открыть до конца марта. 
От нехватки врачей перешли к нехватке медикамен-
тов. «Находилась семь дней в стационаре. Таблетки, уко-
лы и лекарство для капельниц купила сама», - вспомина-
ет подписчик нашей официальной странички в «ВК». По 
словам представителя Минздрава, в начале года «Калу-
гафармация» не поставила своевременно медикаменты 
и расходные материалы, а самостоятельно закупать ле-
карства больница не имеет права: «На текущий момент 
препараты для оказания неотложной медицинской помо-
щи имеются в достаточном количестве».

Стучите, и вам откроют
Пока жители Боровского района лишь мечтают об МРТ, 
а потому поинтересовались, появится ли этот дорого-
стоящий аппарат в местных лечебницах. По словам Оль-
ги Федосенковой, в райцентре такой диагностики в бли-
жайшее время не предвидится, а вот в Балабанове поя-
вится уже в этом году. Более того, попасть туда можно 
будет жителям всех поселений района.
Ну а пока эту недешевую процедуру придётся проходить 
либо платно, либо безвозмездно в Калуге. Однако попасть 
в областную больницу, оказывается, не так-то просто. 
Как рассказала многодетная мама из Боровска, после 
травмы колена врач поликлиники рекомендовал ей сде-
лать МРТ для дальнейшего лечения. Однако на просьбу 
дать направление лечащий хирург ловко ушёл от ответа. 
В соцсетях женщине рекомендовали обратиться к глав-
врачу либо в профильное министерство. Однако прыгать 
через головы нашей подписчице не понадобилось: завет-
ное направление выдал после приёма травматолог. По-

влияло ли на такую «щедрость» обнародование пробле-
мы в соцсетях и дальнейшая реакция Минздрава, оста-
ётся лишь гадать. Во всяком случае, сама Федосенкова 
подписчице сказала: «Благодаря Вашим отзывам у нас 
вместе получится повысить качество оказания меди-
цинской помощи».
К слову, в городской поликлинике есть возможность 
получить направления не только в областную больницу, 
но и в федеральные лечебные учреждения. Так, на во-
прос подписчика вправе ли участковый педиатр отпра-
вить ребёнка в ФГБУ НКЦО ФМБА России, региональ-
ный специалист ответила, что «в случае оказания помощи 
по программе ОМС (а вышеуказанный пример в неё вхо-
дит. – Примеч. ред.) направление формы 0/57у выдает ме-
дицинская организация по месту прикрепления пациента 
(участковый врач, заведующий поликлиникой)». Но знают 
ли об этом сами врачи или предпочитают умалчивать?

Возможное невозможно
Поинтересовались подписчики и датой ежегодного от-
чёта главврача ЦРБ о своей работе. Ведь обычно Влади-
мир Александрович делает это в конце года. Как поясни-
ла Федосенкова, послушать доклад руководителя боль-
ницы у жителей возможность будет, правда, интерес вы-
зовет лишь у балабановцев, так как рассказывать Ло-
гутёнок собрался о работе их поликлиники. Отчёт орга-
низуют «после 8 марта», а точную дату предложили ис-
кать в местной газете. Однако конкретное число до сих 
пор неизвестно.
Не обошлось и без вопросов от ермолинцев, которые 
ждут в свою больницу гинеколога. Пока воспользовать-
ся услугами такого специалиста можно только в боров-
ской поликлинике. Кроме того, по словам представите-
ля министерства в соцсетях, в Ермолине ежедневно ве-
дёт приём акушерка. Поиски же своего врача пока успе-
хом не венчаются. 
А вот один из вопросов породил областную проверку. 
Подписчице, которая пожаловалась на двухчасовой ин-
тервал между вызовом «скорой» и её приездом, пред-
ложили оформить официальную жалобу с последующим 
разбирательством ситуации. 
Целая дискуссия разгорелась в нашей группе об эндо-
скопе, который отсутствует у отоларинголога боровской 
поликлиники. Как рассказал подписчик, из-за этого его 
ребёнка для диагностики аденоидов направили на дале-
ко не полезную рентгенографию, качество которой так-
же оставляет желать лучшего.
Представитель Минздрава рекомендовала молодому 
человеку обратиться в балабановскую лечебницу, где 
возможность пройти эндо-, рино- и фарингоскопию есть. 
Такой ответ породил со стороны подписчика ещё боль-
ше вопросов: почему врач не рассказывает пациентам о 
варианте обследования в соседней поликлинике, и как 
это сделать, если балабановский лор с середины дека-
бря находился на больничном? Тут логика оказалась же-
лезной: так как при данном заболевании методы диагно-
стики могут быть разными (рентген и эндоскоп), то паци-
ент должен сам изъявить желание обследоваться дру-
гим аппаратом. Что же касается отсутствия лора, то здесь 
только, как говорится, понять и простить, ведь доктора 
тоже люди, которые болеют, ходят в отпуск и уезжают 
в командировки и на обучение. Представитель минздра-
ва добавила, что в Боровском районе есть и второй эн-
доскоп – в Ермолине, куда можно записаться на регио-
нальном портале пациентов.
Вот и выходит, что медицинские возможности у жи-
телей Боровского района вполне себе есть, однако для 
того, чтобы в полной мере ощутить щедрость местного 
здравоохранения, нужно быть телепатом, потому как об 
этих самых возможностях сами доктора расскажут да-
леко не всегда.

Более 200 комментариев оставили жители Боровского района 
в соцсетях на предложение журналистов задать вопрос 
главврачу ЦРБ, вскрыв таким образом болевые точки 
местного здравоохранения, «вылечить» которые помогает 
областной Минздрав
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА
Очереди в боровской больнице 
пока не уходят в прошлое

214 комментариев, 6,3 тысячи интересующихся – 
тема боровского здравоохранения не оставляет 
население равнодушным

Страничка представителя Минздрава Ольги 
Федосенковой менее информативна, чем её 
ответы: ничего личного – только работа

Несмотря на имеющиеся ответы от представителя Министерства здравоохранения, 
вопросы наших читателей, которые не получили официального комментария, 

будут переданы главврачу боровской ЦРБ Владимиру Логутёнку. 
Большое интервью читайте в одном из следующих номеров газеты.

Проблем много, 
но вы держитесь!



Благополучие любого селе-
ния зависит не только от руко-
водителей сельских поселений, 
но и от инициативы самих жите-
лей. Об этом, кстати, на регуляр-
ных встречах со старшими по де-
ревням напоминает глава район-
ной администрации Николай Ка-
линичев. 
В Николаевке очень активно 
работает Сергей Сырман, кото-
рый не оставляет без внимания 
ни одной деревенской проблемы. 
В том числе его много лет беспо-
коило отсутствие пожарного во-
доёма. В селении есть пруд, но в 
какой-то момент он оказался на 
частной территории. С хозяином 
так и не удалось договориться, 
чтобы вернуть пруд в общедо-
ступное пользование. 

«Хорошо, что власти осознают 
актуальность проблемы, - гово-
рит Сергей Петрович. - Нас под-
держал и руководитель районно-
го пожарного надзора Александр 
Ларионов, который периодически 
проводит встречи с населением, 
объясняет элементарные меры 
пожарной безопасности. 
Хочется поблагодарить главу 
администрации сельского посе-
ления совхоз «Боровский» Анто-
на Масняка, поселкового депута-
та Александра Мухина. Кто-то 
скажет, что рядом Протва, где 
можно набрать воду. Но близость 
эта относительная, учитывая, 
что во время пожара счёт идёт 
на секунды. К тому же к реке по-
жарной машине не так просто 
подъехать».
Место для будущего пруда 
выбрали при въезде в дерев-
ню, рядом с дорогой. Этот уча-
сток - один из немногих, кото-
рый находится не в частной соб-
ственности. Котлован глубиной 
три метра и площадью 30х15 ме-
тров вырыли за два дня. С насту-
плением тепла яма будет запол-
нена водой. Рядом появится та-
бличка «Купаться запрещено!». А 
вот организовать рыбалку впол-
не возможно. 

Мы были в Николаевке в поза-
прошлом году. Тогда Сырман рас-
сказывал о проблемах деревни, 
которые не удаётся решить. За-
метно было, как искренне Сергей 
Петрович переживает за люби-
мый уголок. Сегодня настроение 
у него совсем другое: «Зиму пере-
жили без потрясений. Не было пе-
ребоев электроснабжения, регу-
лярно очищаются дороги, вовре-
мя вывозится мусор». 
Сырман и его соратники дока-
зывают, что для улучшения жизни 
в деревне вовсе не обязательно 
постоянно ходить с челобитными 
в администрацию. Можно и сво-
ими силами что-то сделать, было 
бы желание. На одном краю де-
ревни - протяжённый спуск к Про-
тве. Один из активистов - Миха-
ил Мохов (недавно ушедший из 
жизни) - выступил с инициати-
вой организовать здесь горку 
для зимних забав. Нашли подхо-
дящий склон, очистили его от су-
хостоя. Скинувшись всей дерев-
ней, арендовали грейдер. Пове-
сили дополнительный фонарь. В 
дни новогодних каникул, на Мас-
леницу здесь было очень весело 
и многолюдно, любое другое се-
ление позавидует. 
Неподалёку - часовенка. Если 
раньше службы здесь проходи-

ли от случая к случаю, то теперь 
по установленному графику - два 
раза в месяц. Повседневно поря-
док вокруг сооружения поддер-
живает живущий по соседству 
Николай Астафьев. 
Сырман признаёт, что не всё в 
Николаевке идеально. К приме-
ру, протянули линию электропе-
редач. Новые бетонные столбы 
установили, а старые, деревян-
ные, так и не убрали. Но у Сергея 
Петровича налажены контакты с 

руководством электросетей, и он 
уверен, что в ближайшее время 
проблема будет устранена. 
Старшего по деревне волну-
ет не только происходящее на 
территории Николаевки, но и в 
окрестностях. Уже давно Сыр-
ман обращает внимание на мно-
готонные грузовики, пересекаю-
щие плотину. Вот и сейчас, когда 
копали пруд, в течение дня Сер-
гей Петрович, по его признанию, 

насчитал не менее 40 машин, с 
грохотом проносящихся мимо Ни-
колаевки со стороны плотины. И 
это несмотря на знак, предупре-
ждающий, что проезд по плоти-
не запрещён. 
И всё же он оптимист, всегда 
надеется на лучшее. И в табличке 
с надписью «Доброго пути!», ко-
торую Сырман установил на вы-
езде из Николаевки, заложен глу-
бокий смысл.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

МОЯ ДЕРЕВНЯ

ДА БУДЕТ ПРУД!
В деревне Николаевке в ближайшее время 
появится пруд, который нужен 
на случай пожара

Часовня - одно из украшений населённого пункта

В праздничные и выходные дни на этой горке многолюдно

С окраины открываются красивые панорамы

Дороги в деревне чистятся регулярно

Жители Николаевки ждут тепла, чтобы заполнить пруд водой
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ОБЩЕСТВО

Кому положены льготы?
В связи с многочисленными обращениями граждан 
в отдел социальной защиты населения Боровского 
района за разъяснениями по вопросам оплаты взносов 
на капитальный ремонт, публикуем закон Калужской 
области, регламентирующий данную сферу

ЗАКОН
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28 декабря 2015 года N№ 49-оз
О предоставлении мер социальной 

поддержки на уплату взноса на капи-
тальный ремонт

Принят
Постановлением

Законодательного Собрания Калуж-
ской области

от 24 декабря 2015 г. № 119
Настоящий Закон устанавливает от-
дельным категориям граждан, прожива-
ющих на территории Калужской области, 
меры социальной поддержки на упла-
ту взноса на капитальный ремонт в виде 
компенсации понесенных расходов.
Статья 1
Установить меры социальной поддерж-
ки в виде компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт, рассчи-
танного исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц и размера регио-
нального стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, установленных в соот-
ветствии с законодательством Калужской 
области, в следующем размере

(в ред. Закона Калужской области от 
24.11.2016 № 137-ОЗ):

- одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, - в 
размере 50 процентов;

- одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста восьмидесяти лет, - в 
размере 100 процентов;

- проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан, достигших воз-
раста 60 лет (мужчины) и 55 лет (жен-
щины), неработающих граждан, которым 
назначена досрочная пенсия по старости 
в соответствии с законодательством, и 
(или) неработающих инвалидов I и (или) II 
групп, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет, - в 
размере 50 процентов;

(в ред .  Законов Калужской обла-
сти от 24.09.2018 № 363-ОЗ (ред . 

26.12.2018), от 11.12.2018 № 421-ОЗ):
- проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан, достигших воз-
раста 60 лет (мужчины) и 55 лет (жен-
щины), неработающих граждан, которым 
назначена досрочная пенсия по старо-
сти в соответствии с законодательством, 
и (или) неработающих инвалидов I и (или) 
II групп, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста восьмидесяти 
лет, - в размере 100 процентов

(в ред .  Законов Калужской обла-
сти от 24.09.2018 № 363-ОЗ (ред . 
26.12.2018), от 11.12.2018 № 421-ОЗ).
При наличии права у граждан, указан-
ных в настоящей статье, на получение 
меры социальной поддержки на упла-
ту взноса на капитальный ремонт в виде 
компенсации понесенных расходов по не-
скольким основаниям социальная под-
держка предоставляется по одному осно-
ванию по выбору гражданина.
Статья 2
Порядок предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт устанавливается Правитель-
ством Калужской области.
Статья 2.1
(введена Законом Калужской области 
от 22.06.2018 № 355-ОЗ)
Информация о предоставлении мер со-
циальной поддержки на уплату взноса 
на капитальный ремонт размещается в 
Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной ин-
формации в Единой государственной ин-
формационной системе социального обе-
спечения осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года N 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу че-
рез десять дней после его официально-
го опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов

г. Калуга
28 декабря 2015 г.

Стоит в новостной ленте «забить» в по-
исковике «поезд человек», понимаешь: та-
кая связь ничего хорошего не несёт. Же-
лезная дорога в населённом пункте – как 
страшно ни звучит, эпицентр смерти. Да-
леко за примерами ходить не стоит, возь-
мём калужский регион.

18 августа. Село Коллонтай. Под колё-
сами поезда погибла пожилая женщина, 
пытаясь дойти до перехода через желез-
нодорожные пути. Машинист не смог ни-
чего предпринять. Удар оказался настоль-
ко сильным, что шансов выжить у пенси-
онерки не было. Вещи разлетелись на не-
сколько метров от места трагедии.
Через месяц опять инцидент. На этот 
раз на железнодорожном переезде в Ма-
лоярославце. 24-летний парень выбежал 
на запрещающий сигнал светофора пря-
мо под несущийся состав.
Ещё два месяца спустя: станция «Садо-
вая» под Калугой. 60-летняя пенсионер-
ка переходила железную дорогу в непо-
ложенном месте и попала под поезд. По-
гибла ещё до приезда «скорой».

«Железка» «разрезает» на две части 
и Балабаново. А потому подобные инци-
денты стали обыденностью, как бы же-
стоко ни звучало и здесь. Год назад по-
езд «Москва-Климов» переехал пожилого 
мужчину, который переходил дорогу хоть 
и по специальному настилу, но перед не-
сущимся составом. 
А на днях снова трагедия, оставившая 
без мамы двух детей. Жительница Балаба-
нова, сотрудник обнинской полиции, пере-
ходила пути по наземному переходу. Оче-
видцы говорят, что она была в капюшоне 
и наушниках, другие уверяют, что погиб-
шая разговаривала по телефону, третьи 
защищают: обзор закрывал расцеплен-
ный на переходе «товарняк», а рядом гу-
дел локомотив.
Здесь можно спорить сколько угодно, 
а погибших уже не вернуть. Все случаи 
произошли не с беспечными детьми, не с 
подростками-«зацеперами», под колёса 
попали взрослые, рассудительные люди. 
А сколько в том же Балабанове подоб-
ных случаев. Несколько лет назад прямо 
под поезд с платформы спрыгнула сту-
дентка, приехавшая на каникулы к своей 
тёте. Гул состава она не услышала из-за 
музыки, разрывавшейся в наушниках. Ба-
бушка, погостившая у детей, понянчив-

шая внучку, но так и не добравшаяся до 
дома. За всеми ними стоят семьи, остав-
шиеся без родных и близких людей. Кото-
рые до сих пор были бы счастливы вме-
сте, если бы большая предосторожность, 
секунда внимания.

Берегите свою жизнь!
- Переход через железнодорожные 
пути нужно осуществлять только через 
специально сделанные пешеходные до-
рожки.

- Категорически запрещается перебе-
гать через пути перед движущимся под-
вижным составом. Необходимо помнить, 
что при скорости 120 км/ч поезд за 10 се-
кунд проходит 330 метров.

- Запрещено переходить через желез-
нодорожные пути сразу же после прохо-
да поезда одного направления, не убе-
дившись в отсутствии следования поезда 
встречного направления.

- Обращайте внимание на световые и 
звуковые сигналы, на предупредитель-
ные знаки и плакаты, вывешенные на вид-
ных местах в районе перехода и на плат-
формах.

- На станциях и перегонах запрещено 
подлезать под вагоны и перелезать че-
рез автосцепки для прохода через путь.

- Запрещается на электрифицирован-
ных участках подниматься на крыши со-
става, опоры, а также прикасаться к спу-
скам, идущим от опоры к рельсу.

- Запрещается проезжать на переходных 
площадках, подножках вагонов.

- Не выглядывайте из окон вагонов и 
дверей тамбуров на ходу поезда.

- Не подходите к краю платформы, так 
как может сбить воздушной волной, зерка-
лом обратного вида на кабине машиниста.

- При пропуске поезда необходимо на-
ходиться не ближе 5 метров от крайне-
го рельса.

- Категорически запрещается находить-
ся в междупутье при проходе поездов.

- Запрещается ходить вдоль железнодо-
рожных путей – необходимо помнить: же-
лезная дорога - зона повышенной опас-
ности!

- Не бежать по платформе - можно осту-
питься, поскользнуться и попасть под ко-
леса поезда!

- Запрещается прыгать с платформы 
на путь!

- Нельзя допускать выхода на железно-
дорожные пути детей дошкольного воз-
раста.

АКТУАЛЬНО

ДОРОГОЙ СМЕРТИ

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Жители Боровского района ежегодно гибнут 
под колёсами поездов
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

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

В пожарную часть г. Боровска приглашают-
ся на работу: зам. нач. части 5/2, командир 
отделения 1/3, водители, пожарные. 
График 1/3. Тел. 4-10-65

***
В боровскую газовую службу требуется 
слесарь. Тел. 4-42-38, 4-35-78

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

***
Строительная фирма в г. Боровске, приглаша-
ет на работу: инженера-проектировщика; 
сварщиков; разнорабочих.
Вся информация по тел. 8-910-526-15-65, 
8-930-751-75-00

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуются: электрогазосварщик, 
слесарь-ремонтник.
тел. 8 (48438) 4-27-40

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются: бухгалтер, грузчики, продавцы. 
Доставка транспортом организации. Жильё 
предоставляется. Тел. 8-903-815-43-78

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуются 
на работу бухгалтер и операторы по ухо-
ду за животными (поросята). Достойная з/п. 

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения

Валентину Николаевну 
СЕРКОВУ,

Александра Юрьевича ПОППЕЛЬ,
Лидию Павловну ЩЁКИНУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 

участков в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

В магазин "Дом мебели", 
ул. Некрасова, д. 7, требуется 
продавец-консультант.

Тел. 8 (48438) 6-59-90, 8-958-863-85-00

Филиал социально-реабилитационного цен-
тра «Ориентир» в г. Балабаново приглашает 
на работу: воспитателя, педагога дополни-
тельного образования, медицинскую се-
стру по массажу. 
Контактные телефоны: (48-439) 6-42-15, 
(48-438) 6-42-16

***
В социальный приют для детей и подрост-
ков «Забота» в д. Митяево требуются: пе-
дагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, социальный педагог. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
Для работы в Боровском районном суде Ка-
лужской области требуется секретарь су-
дебного заседания. 
Тел.: 4-42-33

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

g`anp{
Šeokh0{

dnqŠ`bj`, rqŠ`mnbj`

Šел. 8-962-963-07-38

В связи с увеличением штатной 
численности отдел вневедомственной 
охраны по Боровскому району 

производит набор на службу в войска 
национальной гвардии РФ граждан 
Российской Федерации в возрасте 
от 20 до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих полное среднее 

образование. 
СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- среднемесячный доход от 26 000 до 
65 000 рублей
- отпуск от 40 до 64 календарных дней
- обеспечение форменным обмундирова-

нием
- полное медицинское обеспечение со-

трудника и членов его семьи
- санаторно-курортное лечение и оздо-

ровительный отдых 
- возможность получения бесплатного 

высшего образования
- социальная выплата на покупку или 

строительство жилья
- право выхода на пенсию через 20 лет 

службы
- гибкий график работы
За более подробной информацией обра-

щаться по адресу:
г. Боровск, пер. Текстильный, дом 6, 
телефоны - 4 17 01 (6-58-98), 

8-910-544-98-70

Сдам, продам 3-комнатную квартиру в 
п. Институт. Тел. 8-910-913-44-49

***
Сдаю 2-комнатную квартиру в г. Ермолино 
на длительный срок. Есть всё для прожива-
ния. Тел. 8-964-143-22-18

***
Сдам 2-комнатную квартиру на улице П. 
Шувалова. Тел. 8-906-702-71-35

ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаётся аппарат шаурма кура гриль 10 
шампуров, газ, морозильная камера.
Тел. 8-903-516-02-57 

КУПЛЮ
Куплю станок токарный, фрезерный, свер-
лильный инструмент. Самовывоз, дорого.
Тел. 8-919-033-78-34

Организации ООО «ЭВЕРЕСТ-РИЭЛТ» 
требуются:

1. Диспетчер
2. Оператор сортировочной установки
3. Слесарь-механик сортировочной 

установки
4. Менеджер по продажам 
5. Мастер производства
6. Экскаваторщик
7. Тракторист-машинист
Заработная плата и график работы по 

собеседованию.
конт. телефон: 8-903-813-69-39

Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуется продавец. Тел. 8-960-524-87-65

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попов Сергей Владимирович (№ квалификационно-
го аттестата 40-11-75, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, profgeo19@
mail.ru, тел. 8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ря-
занцево, кадастровый номер 40:03:020802:20. Заказчик кадастровых работ – Смолова Люд-
мила Ивановна (Московская область, гор. Наро-Фоминск, ул. 1-я Кривоносовская, д. 17 а, кв. 
13, тел.: 8-967-239-05-42).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, – участки в кадастровом квартале 40:03:020802, расположенные в д. Рязанцево Боров-
ского района Калужской области. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 22 апреля 2019 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 20.03.2019 г. по 22.04.2019 г. по адресу: 249010, Калужская 
обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г.Обнинск, пр. 
Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloff dima@yandex.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:053501:152, расположенного по 
адресу: Калужская область, р-н Боровский, с/о «Прогресс», участок 152, кадастровый квартал 
40:03:053501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пантус Ирина Сергеевна, адрес за-
казчика: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 25, кв. 45, тел. 8-910-517-60-17. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 20 апреля 2019 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 
марта 2019 г. по 20 апреля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, 
помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2019 г. по 20 апре-
ля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.16, помещение №145. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы расположены в квартале 40:03:053501. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВОДОСТОК
ПРОФНАСТИЛ САЙДИНГ ЗАБОРЫ

Бесплатный выезд на замер
8-920-876-63-16  8-906-640-76-20

грузоперевозки  доставка 
переезды

ГАЗель тент длинномер 4,2 м х 2,0 м х 2,2 м
8-910-512-97-13, 8-964-140-45-44
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 г. г. Боровск № 195
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Боровского района, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один 

день пребывания ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе 
в 2019 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 
14.02.2019 № 108 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Калужской области и реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, в 2019 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-

разовательных организациях, находящихся на территории Боровского района, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим ре-
жимом пребывания в группе в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

от 11.03.2019 г. № 195
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Боровского района, 
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания 

ребенка с соответствующим режимом пребывания в группе в 2019 году

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории Боровского района, в 

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка 
с соответствующим режимом пребывания в группе в 2019 году, руб.

режим работы группы

кратковременного пребывания 
(3-5 часов)

сокращенного дня 
(8-10,5 часов)

полного дня
(12 часов)

продленного дня
(14 часов)

26,72 55,38 63,16 67,04

Муниципальное образование 
городское поселение город Боровск

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2019 года город Боровск № 2
О проведении публичных слушаний по проекту

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городское по-
селение город Боровск»,
Постановляю:
Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования городское поселение город Боровск, принятый решением Городской 
Думы от 29.08.2005 года №5.

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городское поселение город Боровск, принятый решением Городской 
Думы от 29.08.2005 года №5 22 апреля 2019 года в 17 часов 00 минут в помещении Городской 
Думы здания Администрации по адресу: г Боровск, ул. Советская, д. 5.

2. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 10 апреля 2019 
года, создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование про-
екта бюджета, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования путем опубликования в газете 
Боровские известия и размещения на официальном сайте администрации муниципального об-
разования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
 Проект

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БОРОВСК»
РЕШЕНИЕ 

от «__» года г. Боровск №
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования

городское поселение «Город Боровск»
Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь нормами Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федерального закона от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», и 
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования городского поселения «Город Бо-

ровск в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» внести изменения в Устав му-
ниципального образования согласно положению. 

2. Направить изменения в Устав муниципального образования городского поселения «Город 
Боровск» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
лужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
городского поселения «Город Боровск» 

С.В. ГАЛЕНКОВА 
проект 

Приложение
к решению Городской Думы от ___________ № 

Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город Боровск», приня-
тый решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5, следующие изменения.

1. Статья 4 Устава:
1) Дополнить часть 1 пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-

дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении»;

2) Пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского поселения, организация дорожного дви-
жения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) Пункт 19 части 1 изложить в новой редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
4) Пункт 20 части 1 изложить в новой редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения».

5) Пункт 21 части 1 изложить в новой редакции
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о со-
ответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории или обязательными требования-
ми к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными зако-
нами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

6) Пункт 32 части 1 изложить в новой редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-

ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».
2. Статья 5 Устава:
а) пункт 12 части 1 изложить в новой редакции
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральны-
ми законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных органи-
заций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами;
б) пункт 14 части 1 изложить в новой редакции;
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения;
в) дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 15, 16, 17 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3. Статью 14 Устава изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципально-
го образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа му-
ниципального образования, главы муниципального образования или главы местной админи-
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 

муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативно-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.



20 марта 2019 г. / СРЕДА2 № 39-40 (12997-12998) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяются уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

4. Статья 21 Устава:
Пункт 4 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
Пункт 11 части 1 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
5. Статья 23 Устава:
- Дополнить статью 23 Устава частью 4.1 следующего содержания:
«4.1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных ме-

стах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме 

публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

- Дополнить статью 23 частью 5.1 следующего содержания:
«5.1) депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

- Дополнить статью 23 частью 6.1 следующего содержания:
«6.1) В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительно-
го органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в представительный орган муниципального обра-
зования данного заявления».

6. Статья 26 Устава:
Пункт 12 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частя-

ми 3, 3.2, 4-6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального образования»;

- Дополнить часть 2 статьи 26 Устава пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования из-

брание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муници-
пального образования из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального об-

разования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из со-
става представительного органа муниципального образования осуществляется на первом засе-
дании вновь избранного представительного органа муниципального образования.

«2.2) В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать реше-
ние об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом 
муниципального образования из своего состава, до вступления решения суда в законную силу».
Статья 35 Устава:
Часть 2 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:
«2) 1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муници-

пальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определя-
ется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым назначена страховая пенсия 
в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин, либо досрочно назначена в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-
ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяет-
ся согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым в соответствии с законодатель-
ством назначена пенсия по инвалидности;

3) размер ежемесячной социальной выплаты, а также порядок назначения и выплаты лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, устанавливается решением городской Думы.
Статья 37 Устава:
Часть 5 статьи 37 Устава изложить в новой редакции:
«5) Устав городского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в Устав городского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования). Глава городского поселения обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения в течение семи дней со дня их поступления из территориального орга-
на уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного са-
моуправления (за исключением случаев приведения Устава городского поселения в соответ-
ствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий городской Думы 
Статья 39 Устава:
Часть 3 статьи 39 Устава изложить в новой редакции:
«3) Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем кото-
рых выступает городское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Статья 47 Устава:
Часть 1 Статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке са-
мообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей го-
родского поселения за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского поселения и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года № 8 

 О назначении публичных слушаний
 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки МО СП деревня Асеньевское в части изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков «Коммунальное обслуживание» как основного.

2. Слушания провести – 15 апреля 2019 года в 16-00 часов по адресу: Калужская обл., Бо-
ровский р-он, д.Асеньевское, ул. Центральная, д. 5 в здании СДК.

3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, обеспечить обнародовании настоящего ре-
шения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

15 марта 2019г. № 71 
 О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «деревня Асеньевское» № 8 от 14.03.2019 г., руководствуясь, ФЗ №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых: 
- 15 апреля 2019 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Асеньевское по адресу: Ка-

лужская обл., Боровский р-он., д. Асеньевское, ул. Центральная д. 5, по вопросу рассмотрения 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского посе-
ления деревня Асеньевское в следующем составе:
Председатель комиссии: Попов Сергей Николаевич – заместитель глава администрации 

МО СП деревня Асеньевское
Секретарь оргкомитета – Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист админи-

страции МО СП деревня Асеньевское.;
Члены оргкомитета:
Масленникова И.С. – ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В. - ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
2. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

обл., Боровский район, д. Асеньевское ул. Центральная, д. 5.
3. Жители поселения допускаются на публичные слушания при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Глава администрации МО СП «деревня Асеньевское»  
И.Н. ЖИЛЬЦОВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года № 9

 О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметрах земельного участка при строительстве жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:03:081301:311.

2.  Общественные обсуждения провести в период:
  - с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г.
3.  Главе администрации МО СП деревня Асеньевское обеспечить обнародование настояще-

го решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования 
В.Н. МАСЛЕННИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

13 марта 2019 г. г. Боровск №72/337
Об итогах конкурса детских рисунков «Выборы глазами детей!»

 На основании Протокола конкурсной комиссии по определению победителей конкурса детских 
рисунков «Выборы глазами детей!», территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать победителями конкурса детских рисунков «Выборы глазами детей!»:
1 группа – учащиеся 1-3 классов:
1 место – Жигалова Ева, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Боровска»;
2 место – Лардин Давид, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Боровск-1»;
3 место – Силаев Илья, МОУ «Основная общеобразовательная школа д. Борисово».
2 группа – учащиеся 4-7 классов:
1 место – Юшина София, Столярова Анна, МОУ «Средняя общеобразовательная ноосфер-

ная школа»;



20 марта 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 39-40 (12997-12998) 3ПРИЛОЖЕНИЕ

2 место – Голдин Александр, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Боровска»;
3 место – Шеломенцева Диана, МОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Ермолино».
3 группа – учащиеся 8-11 классов:
3 место – Айрапетян Камила, МОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Ермолино».
2. Наградить победителей Конкурса в торжественной обстановке в присутствии представите-

лей территориальной избирательной комиссии Боровского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские Известия» и разместить на офици-

альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
К.Ю. СПИЧЕНКОВ 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

13 марта 2019 г. г. Боровск №72/338
Об итогах районного конкурса среди библиотек района «Об опыте работы по 

правовому просвещению избирателей»
На основании Протокола конкурсной комиссии по определению победителей районного кон-

курса среди библиотек района «Об опыте работы по правовому просвещению избирателей», тер-
риториальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать победителями районного конкурса среди библиотек района «Об опыте работы по 

правовому просвещению избирателей»:
1 место - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Боровск-1»;
2 место - МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ворсино им. К.И. Фролова»;
3 место - МУ «Боровская центральная районная детская библиотека».
2. Наградить победителей Конкурса в торжественной обстановке в присутствии представите-

лей территориальной избирательной комиссии Боровского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские Известия» и разместить на офици-

альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
К.Ю. СПИЧЕНКОВ 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

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

13 марта 2019 г. г. Боровск №72/339
Об итогах конкурса детских рисунков «Выборы глазами детей!» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Боровского района
На основании Протокола конкурсной комиссии по определению победителей конкурса дет-

ских рисунков «Выборы глазами детей!» среди воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций Боровского района, территориальная избирательная комиссия Боровского района 
РЕШИЛА:
1. Признать победителями конкурса детских рисунков «Выборы глазами детей!» среди воспи-

танников дошкольных образовательных организаций Боровского района:
Средняя группа:
1 место – Черемных Ева, МДОУ «Детский сад №8 «Карамелька»;
2 место – Гладышева София, МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица»;
3 место – Ручкина Алена, МДОУ «Детский сад №10 «Солнышко».
Старшая группа:
1 место – Катков Арсений, МДОУ «Детский сад №22 «Пташка»;
2 место – Арефкина Виолетта, МДОУ «Детский сад №13 «Родничок»;
3 место – Закирова Сумая, МДОУ «Детский сад №11 «Лесная сказка».
Подготовительная группа:
1 место – Романов Данил, МДОУ «Детский сад №9 «Радуга»;
2 место – Шушнина Виктория, МДОУ «Детский сад №8 «Карамелька»;
3 место – Канаева Мария, МОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Абрамовское им 

И.Н. Самохина» дошкольная группа.
2. Наградить победителей Конкурса в торжественной обстановке в присутствии представите-

лей территориальной избирательной комиссии Боровского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские Известия» и разместить на офици-

альном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избиратель-
ной комиссии Боровского района.

Председатель территориальной избирательной комиссии Боровского района
К.Ю. СПИЧЕНКОВ 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Боровского района
И.Н. ПАНФИЛОВ

Калужской области от 26.02.2013 № 101, от 27.08.2015 №486, от 11.05.2018 № 285), в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 1 апреля по 30 апреля 2019 года временные ограничения движения 

транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» (далее – временные ограничения движения в весенний период) с превышени-
ем временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.

2. Определить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», на которых вводятся 
временные ограничения движения в весенний период согласно приложению.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим постановлением, не распростра-
няется на перевозки и транспортные средства специального назначения, сельскохозяйствен-
ную технику, машины по доставке продуктов питания, а также на транспортные средства, не-
обходимые для осуществления дорожной деятельности.

4. Отделу строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»:

- проинформировать через средства массовой информации пользователей автомобильных до-
рог об условиях движения транспортных средств на период временного ограничения. 

- обеспечить своевременную установку и демонтаж дорожных знаков 3.12 «Ограничение мас-
сы, приходящейся на ось транспортного средства» на период введения временных ограничений 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район».

5. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заведующего отделом 
строительства, транспорта и ЖКХ Панфилова И.Н.

Глава администрации
 Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение 
к постановлению администрации МР «Боровский район» от 07.03.2019 № 189

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», 
на которых вводятся временные ограничения движения в весенний период 
и предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства

№ 
п/п Наименование автомобильной дороги

Предельно допустимая 
нагрузка на каждую ось 
транспортного средства, 

тонн

1 2 3
1 М-3 «Украина» - Ивакино - Павлово 3
2 М-3 «Украина» - Старомихайловское 3
3 М-3 «Украина» - Никитинское 3
4 М-3 «Украина» - Киселево 3
5 М-3 «Украина» - Добрино - Аристово» - Шилово - Иклинское» 3
6 М-3 «Украина» - Подсобное хозяйство ДО Балабаново - Киселево 3
7 «М-3 «Украина» - ЕЛИП» - Колодкино 3
8 «Ермолино - М-3 «Украина» - Пекино 1 3
9 «Ермолино - М-3 «Украина» - Пекино 2 3

10 А-108 «Московское большое кольцо» - Башкардово 1 3
11 А-108 «Московское большое кольцо» - Башкардово 2 3

12 А-108 «Московское большое кольцо» - Лучны - Рязанцево - «Ер-
молино - Боровск - Верея - Башкардово 1 3

13 А-108 «Московское большое кольцо» - Лучны - Рязанцево - «Ер-
молино - Боровск - Верея - Башкардово 2 3

14 А-108 «Московское большое кольцо» - Митяево» - Ильино 3
15 А-108 «Московское большое кольцо» - Федотово 3
16 «Малоярославец-Боровск» - Писково - Климовское» - Ивановское 3
17 «Малоярославец - Боровск» - Обнинск» - Машково 3
18 «Малоярославец - Боровск» - Обнинск» - Заречье 3
19 «Малоярославец - Боровск» - Бавыкино - Трубицыно 3
20 «Малоярославец - Боровск» - Сороковеть 3
21 «Уваровское - Акулово» 3
22 «Вашутино - Фатеево» - 1 3
23 «Вашутино - Фатеево» - 2 3
24 «Малоярославец-Боровск» - Комлево - Роща» - Николаевка» 3
25 «Загрязье - Ивановское» - Рыжково 3
26 «Загрязье - Ивановское» - Рыжково» - Дедюевка 3
27 «Ермолино-Боровск-Верея» - пос.Институт 3
28 «Боровск-Федорино-Медынь-Верея» - Данилово 3

29 «Боровск-Федорино -»Верея - Медынь» - Ищеино - Зеленино» - 
Шувалово 3

30 «Боровск - Федорино -»Верея - Медынь» - Деревеньки 3
31 «Тишнево - Медовники» - Болдаково 3
32 «Боровск-Федорино» - Беницы 3
33 «Боровск-Федорино» - Каверино 3
34 «Сатино-Совьяки» - Бердовка - Красное - «Боровск-Федорино» 3

В  соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от 
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) 
Распоряжения «Об изъятии для нужд Российской Федерации недвижимого имущества в 
целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией 

на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы 
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, 
Московская и Калужская области, II этап участок км 65 – км 124 № 536-р от 11.03.2019 
г. в отношении недвижимого имущества, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в 
Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
(248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 
(секретарь-доб. 6541)).

Таблица 1.
Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации

в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 
«Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 

участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области, II этап участок км 65 - км 124

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта недвижимого имущества

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Кадастровый номер 
исходного объекта 

недвижимого имущества

Площадь исходного 
объекта недвижимости, 

кв. м

Площадь объекта 
недвижимости, 

подлежащего изъятию, 
кв. м  

Реквизиты 
распоряжения

1 2 3 4 6 7 8

1 Калужская обл., Боровский р-н, 
г. Балабаново, снт. Вишенка, уч. 6 садовый домик 40:03:111001:327 33,2 33,2 № 536-р от 

11.03.2019

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2019 г. г. Боровск № 189
О введении временных ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
в 2019 году

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения Калужской области» (в ред. Постановлений Правительства 
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ОФИЦИАЛЬНО АНОНС

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2019 года № 10

 О назначении публичных слушаний
 На основании письменного обращения Леуткиной Инны Олеговны., Леуткиной Ирины Олеговны, 

руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 
поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми номерами 
40:03:071501:88; 40:03:071501:89; 40:03:071501:84; 40:03:071501:86; 40:03:071501:87; в зону , 
занятую объектами для первичной переработки сельскохозяйственной продукции (СХ2).

2. Слушания провести – 15 апреля 2019 года в 16-00 часов по адресу: Калужская обл., 
Боровский р-он, д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5 в здании СДК.

1. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний, обеспечить обнародование настоящего 
решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования 

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
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