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В настоящее время на территории Ка-
лужской области проходит серия рей-
дов по должникам за услуги ЖХК. Цель 
таких мероприятий - активизация взы-
скания долгов данной категории, ведь 
число исполнительных документов по 
долгам за «коммуналку», поступивших 
в УФССП России по Калужской области 
в текущем году, по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года, увеличи-
лось, как минимум, вдвое. 
В ходе рейда в Боровском районе 
приставы посетили должников в много-
квартирных домах Боровска, Балабано-
ва, Ворсина и Кривского. Участие в ме-
роприятии приняли также представите-
ли ресурсоснабжающих предприятий и 
управляющих компаний. Суммы задол-
женностей жителей района перед эти-
ми организациями варьировались от 
полутора до нескольких десятков ты-
сяч рублей. Газ, свет, отопление… За по-
следний ресурс задолженности самые 
большие. А общий объём долгов за уже 
поставленные услуги ЖКХ исчисляется 
десятками миллионов рублей.

«Понятно, что за коммунальные 
услуги нужно платить, но у меня пока 
просто нет возможности этого сде-
лать, я ищу работу», - говорит одна из 
должниц. При этом женщина соглаша-
ется на месте погасить долг за газ в 
две с половиной тысячи рублей. Учи-
тывая стоимость ресурса, не оплачи-
вала она его больше года. 
Так поступали и некоторые другие 
должники, искренне удивляясь тому, 
что «из-за каких-то двух тысяч рублей 
к ним наведываются приставы», а те, 
кто не мог этого сделать (или не хотел), 
получали на руки повестки для явки в 
районный отдел судебных приставов 
(г. Боровск, ул. Мира. 57). Игнорирование 
исполнения данного требования будет 
расцениваться как административное 
правонарушение и повлечёт за собой 
наложение дополнительного штрафа.
За время проведения мероприятия от-
работано 327 исполнительных произ-
водств. Сумма, взысканная сотрудника-
ми ведомства с должников за «комму-
налку», составила более 100 тысяч ру-

блей. Данные средства будут перечис-
лены взыскателям. Кроме того, судеб-
ные приставы произвели девять арестов 
имущества на общую сумму 145 тысяч 
рублей. Если граждане в ближайшее 
время не заплатят по счетам, арестован-
ное «добро» будет реализовано в счет 
погашения имеющихся задолженностей.
В отделе судебных приставов отме-
чают, что такие рейды - эффективная 
мера воздействия на должников, по-
сле них многие жильцы стараются по-
гасить свою задолженность в полном 
объёме. Поэтому рейды будут продол-
жены. «Когда соседи видят, что приш-
ли судебные приставы и репортеры с 
камерами, появляется огласка в СМИ, 
людям становится стыдно», - говорят 
участники рейда.
Сотрудники ведомства подчёркива-
ют, что такие мероприятия проводят-
ся исключительно в отношении злост-
ных неплательщиков. И рекомендуют 
не затягивать с оплатой услуг ЖКХ. 
А узнать о наличии исполнительного 
производства можно с помощью элек-
тронного сервиса «Банк данных испол-
нительных производств» на официаль-
ном Интернет-сайте Управления (r40.
fssprus.ru), в приложении в социальных 
сетях (Вконтакте, Одноклассники) и в 
приложениях для мобильных устройств.
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Приставы «навестили» 
должников
5 апреля в Боровском районе прошли рейдовые 
мероприятия службы судебных приставов. 
На помощь боровским коллегам прибыли сотрудники 
из Калуги (шесть человек) и Жукова (два).

РЕШЕНИЯ БУДУТ 
НАЙДЕНЫ
5 апреля глава 
администрации 
района Илья Веселов 
провёл выездной 
приём в деревне 
Асеньевское. 

На встрече также присутствовал гла-
ва сельской администрации Виктор 
Тихомиров. Заданные жителями во-
просы и поднятые темы касались са-
мых разных сфер жизни этого поселе-
ния. Так, например, одна из них была 
связана с оказанием поддержки сель-
ским жителям, пострадавшим от по-
жара. У семьи из Асеньевского в фев-
рале сгорел дом. Погорельцы попро-
сили главу районного муниципалите-
та взять вопрос выделения положен-
ного в таких случаях по закону леса на 
личный контроль.
Жители Коростелева пришли с це-
лым списком наболевших проблем. 
Одна из них связана с водоснабжени-
ем. И в первую очередь люди сетова-
ли на ненормативное качество воды, 
текущей из уличных колонок.

«Если вы наберёте эту жидкость в 
бутылку, то увидите, что она имеет 
очень неприглядный цвет», - расска-
зали они.
По факту, основная проблема со-
стоит в том, что сети водоснабжения, 
о которых говорят сельчане, в насто-
ящее время не числятся ни у кого на 
балансе. Поэтому муниципалитет не 
имеет права тратить средства на их 
восстановление и приведение в норма-
тивный вид. Для того, чтобы такую воз-
можность получить и наладить каче-
ственное водоснабжение, начат про-
цесс по признанию сетей  бесхозными 
и принятию их в муниципальную соб-
ственность. 

«Единственная возможность, ко-
торую я вижу – перевод водопровода 
в ведение районной или сельской ад-
министрации, чтобы у нас появилось 
юридическое право вкладывать туда 
хоть какие-то средства. Проблема 
непростая, но мы будем приклады-
вать все необходимые усилия для её 

решения», - отметил Илья Борисович.
Ещё один вопрос от коростелев-
цев касался движения тяжеловес-
ных большегрузов. По жалобам жи-
тельницы, машины-гиганты без вся-
ких стеснений возят щебень и песок 
из действующих в поселении карье-
ров, невзирая даже на введенное ве-
сеннее ограничение движения. В ито-
ге построенная в 2014 году проез-
жая часть, кровно выбитая жителя-
ми благодаря сходам и собраниям, 
вновь приходит в негодность. Одна 
из пожилых жительниц этого поселе-
ния только за три дня в дневное вре-
мя насчитала 24 тяжеловесных гру-
зовых машины. 
Илья Веселов рассказал, что этот во-
прос обсуждался на встрече с местны-
ми депутатами, которая состоялась в 
этот день до приёма в администрации. 
И отметил, что проблема устранения 
несанкционированного движения бу-
дет решаться.
Ещё одной темой, получившей ши-
рокое обсуждение, стала организа-
ция уличного освещения. По словам 
жителей, в тёмное время суток све-
та здесь не хватает. Так, например, 
на улице, ведущей к зданию школы, 
его нет вообще, очень слабо освеща-
ется и центральная улица, где фона-
ри есть лишь возле двух магазинов. В 
первую очередь жители просят «сде-
лать видной» в тёмное время суток 
именно эту дорогу.
Илья Борисович настоятельно ре-
комендовал местной администрации 
найти необходимые средства и в сроч-
ном порядке установить фонари. Вик-
тор Тихомиров в свою очередь отме-
тил, что частично уличное освещение 
должно появиться уже в этом году, 
остальные работы будут включены в 
программу бюджета на 2018 год. 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

За безопасность
Прокуратура района начинает вне-
плановую проверку исполнения за-
конодательства об антитеррори-
стической защищённости объектов 
культуры, образования, спорта, здра-
воохранения, мест массового пребы-
вания людей, в том числе на объек-
тах транспорта, а также жилого фон-
да. Об этом на очередной районной 
планёрке рассказала и.о. прокурора 
Ирина Булейко. 
Кроме того, 20 апреля с 11.00 до 

14.00 в здании прокуратуры Боров-
ского района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13) заместителем прокурора 
Калужской области Клоковым А.М. будет проводиться приём граж-
дан. Предварительная запись осуществляется в прокуратуре района, 
а также по телефонам: 4-40-04, 4-37-11.
Всем желающим попасть на приём при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

СБОРНИК ЛУЧШИХ
В год 45-летнего юбилея Балабанова будет издана специальная брошюра (или буклет) 

«Одарённые дети». Об этом сообщила заместитель главы администрации по социальной 
политике Нина Филатова. По её словам, для публикации в данном издании будут ото-
браны 45 учащихся 1-10-х классов балабановских школ и учреждений дополнительного 
образования, которые имеют достижения в спорте, творчестве, науке или общественной 
жизни, а может сразу в нескольких областях. В печатном издании планируется разме-
стить их фотографии и краткие сведения об успехах. Как отмечает Нина Сергеевна, таким 
образом они хотят показать, что за достижения-
ми подрастающего поколения следят и восхища-
ются ими, и дети точно так же, как и взрослые, 
вносят весомый вклад в развитие города. Вру-
чать брошюры одарённым ученикам будут в тор-
жественной обстановке во время празднования 
Дня города. Дополнить их администрация плани-
рует памятным знаком. Как отметила Нина Фи-
латова, издание также передадут в школьные и 
городские библиотеки, городской музей и дру-
гие муниципальные учреждения. Обновлять бу-
клет будут каждые пять лет на юбилей города. 

Поправки
В газете от 29 марта №№ 43-44 

(12613-12614) в статье «Да здравству-
ет книга!» была допущена неточность: 
все трое школьников являются победи-
телями муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика» без разделения на места. 
Также в газете от 7 апреля №№ 49-

50 (12619-12620) в статье «Смешанные 
единоборства» из-за ошибки балаба-
новского Центра физкультуры и спорта 
в оглашении результатов была представ-
лена неверная информация. Так, в весо-
вой категории 93 кг победу одержал Да-
ниил Веселов, а Ахмед Алиев в этой же 
весовой категории завоевал «серебро». 

«СЕМЬЯ - МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ»
С 25 по 27 апреля в Боровском районе состоятся XVIII Свято-Пафнутьевские образовательные чтения «Уроки време-
ни. Вера. Традиции. Единство». В рамках чтений Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» проводит сек-
цию «Церковь и семья» на тему «Соработничество церкви, общества и государства в укреплении семьи». 
Секция будет проходить 25 апреля в 12 часов в Культурно-историческом центре «Боровский край» по адресу: г. Бо-
ровск, ул. Советская, д.6а.
На секции будет представлена фотовыставка «Семья – малая церковь». К участию в фотовыставке приглашаются 
родители и дети, специалисты социальных учреждений Боровского района. Все участники получат благодарственные 
письма, лучшие работы будут отмечены памятными подарками.

Условия участия в фотовыставке:
- работа может быть выполнена в любой технике, 
- от каждого участника принимается до двух работ (возможно групповое исполнение, тогда перечисляются все авторы),
- для участия принимаются работы в формате А3 или А4, 
- необходимо указать: название работы, имя автора, возраст автора, населенный пункт, контактный телефон.
Работы принимаются до 19 апреля по адресу: г. Боровск, ул. Советская д. 6, контактный телефон: 6 – 62-69 (Ольга 
Викт оровна Волкова, Алла Юрьевна Морозова).

Спасти самое важное
Молодёжное независимое движение Боровска 

объявляет набор в «Экологический отряд». Целью 
такого объединения неравнодушных жителей 
станет улучшение экологической обстановки 
в районном центре. Отряд будет фиксировать 

незаконные канализационные стоки, свалки мусора, 
осуществлять экологический надзор за обстановкой 

возле водных объектов и благоустраивать 
прилегающие к ним территории. Участником такого 
движения может стать абсолютно любой желающий 
вне зависимости от возраста и места проживания. 

Для того чтобы вступить в это движение, 
необходимо написать комментарий в сообщество 

https://m.vk.com/molodezh_borovsk 

Внимание 
площадкам
На прошлой неделе комиссия в составе специа-
листов администрации Балабанова и депутатов Го-
родской Думы провела обследование всех 27 муни-
ципальных детских площадок, и похвастаться, к со-
жалению, особо нечем. 
Как рассказал ведущий эксперт администрации по 
благоустройству Сергей Кузнецов, выявлено нема-
ло старых элементов, которые необходимо демонти-
ровать, также многие игровые комплексы требуют 
мелкого ремонта и покраски. Кроме того, каждую 
площадку нужно подсыпать песком. Сергей Игоре-
вич отметил, что качество площадок, обновлённых 
в 2015 году, уже неудовлетворительное, а прошло-
годние ещё в достаточно нормальном состоянии. Он 
считает, что такая быстрая изнашиваемость игро-
вых комплексов связана с некачественной продук-
цией, а также с тем, что на детских площадках ча-
сто проводят время не те, для кого они предназна-
чены, а асоциальные личности, которые часто что-то 
ломают и портят. 
О не самом лучшем состоянии игровых комплексов 
сказал и замглавы по городскому хозяйству Алексей 
Степанов, который подчеркнул, что администрация 
примет меры к устранению недостатков, в том чис-
ле привлекая к ремонту управляющие компании, а 
также проведёт расчёты, после которых станет по-
нятно, сколько необходимо средств для обновления 
демонтированных элементов. 

В память 
В Боровске приводят в порядок памятники и 
воинские захоронения. Уже расчищены дороги 

для подъезда к этим важным объектам, 
проведена уборка мусора и опавшей листвы, 

очищены плиты. Мемориалы, требующие 
реконструкции, отремонтированы капитально. 
В настоящее время ведется работа по укладке 
новой тротуарной плитки, покраске бордюров и 
оград. В дальнейшем запланирована высадка 

саженцев цветов и кустарников.

Пасха 
на колёсах

16 апреля в праздник Светлой Пасхи состоится 
праздничный автопробег по Боровскому району. 
Приглашаются все желающие. 
Мероприятие стартует в 12.00 организованным 
кортежем из украшенных машин, движение начнёт-
ся от Храма Николая Чудотворца в Русинове. Сбор 
участников – в 11.40 возле этого храма. 
Организатором пробега является Молодёжный 
совет Боровского района, по всем вопросом можно 
обратиться по телефону: 8-906-644-25-34, Дарья.

Постреляли
5 апреля в тире балабановской школы 
№ 2 состоялся турнир по стрельбе из 
пневматической винтовки и пистолета на 
кубок ЦФиС и администрации города. 
По результатам соревнований первое 
место заняли «Медведи» (балабановская 
школа № 4), второе – команда из 
Ермолина, а третье – «Жирафчики» 
(балабановская школа № 2). Значком 
ДОСААФ «Лучший стрелок» был 
награждён Владислав Семёнов из 
Ермолина за лучший результат турнира. 



Трудоустройство юношей и девушек проводит-
ся в соответствии с двумя программами: му-
ниципальной - «Содействие занятости насе-

ления Боровского района» и областной - «Развитие 
рынка труда в Калужской области». Руководитель 
районного Центра занятости населения Татьяна 
Дмитриченкова рассказывает, что в рамках муни-
ципальной программы запланировано финансиро-
вание из бюджетов района и поселений: Боровский 
район (650 тысяч рублей), Боровск (50 тысяч), Бала-
баново (250 тысяч), Ермолино (150 тысяч), СП «Де-
ревня Совьяки» (160 тысяч), СП «Деревня Кривское» 
(80 тысяч), СП «Деревня Ворсино» (120 тысяч) и СП 
«Деревня Асеньевское» (50 тысяч). Итого получается 
1 млн. 510 тысяч рублей. Эта сумма пойдёт на за-
работную плату и начисления в Фонд оплаты труда. 
Отметим, что получить работу в свободное от учё-
бы время могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет. 
В первую очередь трудоустроить стараются де-
тей, стоящих на учёте в КДН и находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. По словам Татьяны Вик-
торовны, в этом году планируется привлечь к рабо-
те не менее 300 юношей и девушек. Муниципаль-
ных средств хватает на финансирование 249 рабо-
чих мест, а остальные оплачиваются из областно-
го бюджета. 

В основном работу учащиеся получат в школах и 
учреждениях дополнительного образования, Цен-
тре «Гармония», ермолинском техникуме и дру-
гих государственных учреждениях, другие рабо-
тодатели не принимают активного участия в тру-
доустройстве подростков. Ребята смогут порабо-
тать помощниками воспитателя в дневных лаге-
рях, экскурсоводами (при условии прохождения 
обучения), позаниматься благоустройством тер-
риторий и другим низкоквалифицированным тру-
дом. За девять рабочих дней (а именно на такое 
количество дней трудоустраивают ребят), несо-
вершеннолетний работник сможет заработать по-
рядка четырёх тысяч рублей (с учётом всех офи-
циальных вычетов). 
А вот потрудиться на многочисленных заводах 
Боровского района или других предприятиях и ор-
ганизациях посчастливится очень малому количе-
ству подростков. Большинство производств сейчас 
имеет высокотехнологичное оборудование и тре-
бует опыта и профессиональных знаний, которы-
ми не обладает школьник. Да и существует немало 
ограничений и требований к труду несовершенно-
летних. Например, им нельзя работать на вредном 
производстве, работать в выходные, праздничные 
дни и ночное время, выполнять тяжёлую работу и 
так далее. Кроме того, работодатель должен учи-
тывать, что у подростков сокращённый рабочий 
день (14-15 лет – 5 часов, 16-18 лет – 7 часов) и 
ещё много других нюансов. Иными словами, орга-
низовать легальное рабочее место для юного тру-
дяги очень непросто, а потому не каждый работо-
датель готов к этому. Зато предприятия с радостью 
занимаются профориентацией и проводят для уча-
щихся обзорные экскурсии по заводам, чтобы они 
имели представление о том, какие профессии вос-
требованы в нашем районе.

Между тем отметим, что если работодатель ор-
ганизует официальные рабочие места для подрост-
ков, то Центр занятости возместит ему затраты на 
оплату труда несовершеннолетних граждан, в раз-
мере, не превышающем величину минимальной за-
работной платы в регионе в месяц (10 335 рублей), 
и начисленных страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды. Источником финансиро-
вания является областной бюджет.
Одно из предприятий, которое традиционно пре-
доставляет несколько рабочих мест для подрост-
ков – ЗАО «Витасоль». Здесь выделяют порядка 3-6 
мест для ребят от 16 лет, которые выполняют рабо-
ту, связанную с компьютерами и программами. За 
это Центр занятости населения выражает благодар-
ность предприятию в лице его генерального дирек-
тора Сергея Кузнецова.
Однако немалое количество подростков, же-
лая подзаработать, соглашаются на неофициаль-
ное трудоустройство. Хорошо, если это несложный 
труд или работать возможно под присмотром ро-
дителя или хорошего знакомого, который сможет 
проконтролировать ребёнка или защитить его. Но 
нередко так случается, что неофициального работ-
ника в лице подростка могут обмануть и не выпла-
тить зарплату, заплатить гораздо меньше того, что 
обещали, привлекать к тяжёлой работе, что повле-
чёт производственную травму. Да и в целом рабо-
тодатель нарушает закон, официально не трудоу-
страивая человека на работу. Поэтому, если ваш 
ребёнок сообщит вам о своём желании подрабо-
тать, постарайтесь помочь ему найти официальный 
источник временного дохода. Для этого школьник 
может обратиться к завучу своей школы по воспи-
тательной работе или позвонить в районный Центр 
занятости по телефонам: 4-30-49 (директор) или 
4-30-59 (заместитель). 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ОБЩЕСТВО

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА

Полезные каникулы
На пороге только апрель, а родители уже задумываются, 
как организовать досуг и занятость своих чад в летнее время.

Боровский Центр социальной помощи семье и де-
тям «Гармония» ежегодно предлагает множество 
интересных программ и мероприятий для детей и 
подростков. При организации летней кампании ис-
пользуются различные формы отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков с учетом возраст-
ных и психологических особенностей и интересов. 
В первый день лета в Боровске, Балабанове и Ер-
молине состоятся городские праздники, посвящен-
ные Дню защиты детей, где ребята смогут поуча-
ствовать в конкурсах, играх, мастер-классах, посмо-
треть музыкальные представления, подготовленные 
сотрудниками Домов культуры.
Для детей младшего школьного возраста в июне на 
базе участковых социальных служб Боровска, Балаба-
нова и Ермолина будут работать социальные дневные 
площадки. Основной тематикой смен выбрано эколо-
гическое направление, ведь 2017 год объявлен Годом 
экологии. Ребят ждёт многообразие мероприятий по 
природоохранной тематике, направленных на расши-
рение и углубление знаний о природе и экологии.
С каждым годом среди старшеклассников растет 
интерес к трудоустройству в летнее время. Часть 
ребят трудоустраиваются на общественные работы 
по благоустройству помещений и территорий Цен-
тра, но есть школьники, которым хочется не толь-
ко заработать, но и получить дополнительные зна-
ния. Кроме того, в течение 10 лет в Центре «Гармо-
ния» действует Школа вожатых, где старшекласс-
ники знакомятся с основами возрастной психологии 
и педагогики, изучают особенности работы с груп-

пой в детских лагерях, организации творческих ме-
роприятий. Выпускники Школы получают сертифи-
каты и трудоустраиваются для работы помощника-
ми воспитателей с младшими школьниками в лаге-
ря дневного пребывания в летний период. 
Хотя только второй год в Центре действует Школа 
юного экскурсовода, но её выпускники стали хороши-
ми помощниками в работе культурно-исторического 
центра «Боровский край». Подростки проводят экс-
курсии для детских групп по историческому центру 
города Боровска. С апреля Школа вновь открыла 
свои двери и ждет на занятия школьников, интере-
сующихся историей родного края и желающих под-
работать во время каникул.
В июле на базе Центра будут функционировать 
реабилитационно-игровые программы. Так, напри-
мер, в ермолинском филиале Центра «Семья» ре-
бят примет «Солнечный город». Он будет наполнен 
творчеством во всех его проявлениях. Каждый но-
вый день будет приносить жителям «Солнечного го-
рода» новые события, задания и открытия. 
Много интересных конкурсов и программ гото-
вится ко Дню семьи, любви и верности, который от-
мечается 8 июля. В Боровске это акция «Дай серд-
ца твоего коснуться сердцем!» по изготовлению 
и вручению жителям и гостям районного центра 
сувениров-ромашек, мастер-классы и игровые про-
граммы на городском празднике и в клубах по ме-
сту жительства. А в Балабанове состоится конкурс 
творческих работ, посвященный этому празднику.
В Боровске в июле месяце стартует проект «Вы-

ходи играть во двор!», по проведению игровых про-
грамм на дворовых площадках, где для ребят прой-
дут творческие мастер-классы, знакомство с забы-
тыми коллективными дворовыми играми. Для про-
ведения программы в вашем микрорайоне ждем за-
явку от жителей.
На протяжении всех летних каникул планируется 
организовать экскурсионные и развлекательные по-
ездки для детей, стоящих на обслуживании в Центре 
«Гармония», в Этномир, Парк птиц, Москву и другие 
интересные места. В целях организации разносто-
роннего, интересного и полезного отдыха Центр про-
водит работу с благотворительными и некоммерче-
скими организациями по внедрению новых форм ме-
роприятий, а также привлекает средства поддержки 
отдыха детей из малообеспеченных семей.
Актуальную информацию о летних программах и 
мероприятиях Центра можно найти на официаль-
ном сайте Центра «Гармония» www.csp-harmony.ru 
и в социальных группах Центра «Гармония» ВКон-
такте, Фейсбуке и Одноклассниках, а также по те-
лефону: 8 (48438) 6-62-69.

Текст: Ольга ВОЛКОВА, заместитель директора Центра «Гармония» 

Подросткам в летние каникулы можно не только отдохнуть, 
но и немного подзаработать.
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ПРАВОПОРЯДОК

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Земля - наш общий дом!
Текст: Елена БЛИНОВА

2017 год объявлен в России Годом экологии. 

Экологический кризис, поразивший 
нашу планету, внёс корректировки и в 
систему образования. Развитие обра-
зования 21 века должно идти с учётом 
экологизации на всех ступенях и уров-
нях развития. Ноосферная школа идёт 
в ногу со временем. Ведь в ней изна-
чально экологическое образование и 
воспитание задумывалось как приори-
тетное. Здесь учат жить в гармонии с 
природой, её законами и принципами, 
в гармонии с собой.
Школе – 25 лет. И всё это время пе-
дагогический коллектив не отступал от 
намеченного. Элективы по ЗОЖ, игро-
вая экология в начальной школе, уча-
стие в разнообразных конкурсах, слё-
тах, конференциях, олимпиадах эко-
логической направленности… Эти и 
многие другие формы урочной и вне-
урочной деятельности формируют от-
ветственное отношение обучающих-
ся к окружающей среде, нравствен-
ные принципы природопользования, 
потребность в изучении и охране при-
роды родного края. Решению данных 
задач призван и экологический месяч-
ник, ежегодно проводимый в апреле.
Старт месячнику «Земля – наш общий 
дом!» был дан на общешкольной линей-
ке (отв. 7-б класс, восп. Степанова А.В.) 
Семиклассники с тревогой за будущее 
планеты рассказывали о варварском 
поведении человека, считающего себя 
хозяином природы, убеждали, что при-
рода – наш дом, призывали внести по-
сильный вклад в её сохранение: 
Чтоб новым поколеньям не грустить
Над морем, что успеет стать 
           пустынею,
И чтоб о нас хотели говорить,
Вспоминая только добрым именем.

Обучающиеся 7 А класса (восп. Ка-
рицкий А.О.) для ребят 5–8 классов 
провели игру «Птицы – наши перна-
тые друзья!». Здесь пригодились зна-
ния и по биологии, и экологии, конечно 
же, общая эрудиция, смекалка и уме-
ние играть в команде. Ведь быстрее 
других надо было ответить на вопро-
сы разминки, а они были самые раз-
ные: от простого - как называют чело-
века, который хорошо поёт, до доста-
точно сложного - какая птица высижи-
вает яйцо на ногах, прижимая к брю-
ху. Играли с «черным ящиком», состав-
ляли названия птиц из исходных мор-
фем, отвечали на вопросы - «омони-
мы» и «синонимы» про птиц, соревно-
вались, кто знает больше пословиц и 
поговорок про пернатых… Самым ак-
тивным был 6 класс (восп. Максимова 
И.В.), он и стал победителем! 
Обучающихся 5-7 классов ожида-
ет игра «Экологические дебаты», эко-
логические уроки «Сделаем вместе», 
классные часы, конкурс агитационных 
листков и газет на экологическую тему 
(школьный парламент, рук. ШП Сива-
кова О.Б.), школьная конференция, 
линейки, посвящённые Дню Земли. В 
рамках месячника немало будет и тру-
довых десантов: «Чистота вокруг» - по 
уборке территории (отв. 11кл., Сива-
кова О.Б.), «Чистый берег» - по уборке 
берега реки Протва, «Чтобы помнили» 
- по уборке воинских захоронений (отв. 
8-9 классы, восп. Корнеева О.А., Степа-
кова Ю.П.), «Сохрани дерево» - по сбо-
ру макулатуры (отв. 5 класс, восп. Ду-
бовицкая А.С., педагог-библиотекарь 
Капырина Т.И.), акция по утилизации 
опасных отходов (отв.10 класс, восп. 
Шинина Е.В).

Экологическое воспитание в ноосфер-
ной школе не ограничивается рамками 
месячника, так как оно является частью 
нравственного воспитания, ведь «Защи-

та природы – это глубоко человече-
ская задача, если хотите, это защи-
та самого человека от нравственно-
го саморазрушения» (В.П.А стафьев).

Проверка энергетиков
5 апреля во исполнение задания прокуратуры Калужской области прокуратура Боровского района совместно 
с инспектором приокского управления Ростехнадзора провела проверку боровского РЭС 
филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Основанием для внеплановой проверки стали со-
бытия ноября прошлого года. Из-за ледяного дождя 
на территории нашего района произошли массовые 
аварии на электросетях и подстанциях, в связи с этим 
большое количество населенных пунктов долгое вре-
мя оставалось без электроснабжения. Главой адми-
нистрации была объявлена чрезвычайная ситуация, и 
для устранения последствий привлекались электрики 
из соседних регионов. Ещё одним поводом стало со-
стояние сетевого хозяйства на территории района: по 
данным МРСК, его ветхость составляет свыше 50%, 
что также является причиной частых отключений. 
Как рассказал старший помощник прокурора рай-
она Карэн Гладских, в рамках проверки, во-первых, 
необходимо было выяснить, обеспечивается ли субъ-
ектом электроэнергетики (боровским РЭС) сохран-
ность, модернизация и периодический ремонт сете-
вого хозяйства и иного имущества. Во-вторых, нахо-
дятся ли в надлежащем состоянии охранные зоны 
ЛЭП, в том числе соблюдаются ли особые условия ис-
пользования земельных участков в границах охран-
ных зон. В-третьих, имеются ли в наличии разреши-
тельные документы на допуск в эксплуатацию объ-
ектов электроэнергетики. Кроме того, прокуратура 
проверяла соблюдение установленного порядка вы-
вода объектов электроэнергетики в ремонт, работу 

оперативно-диспетчерского управления и наличие 
аттестации у лиц, осуществляющих эту деятельность.

«По результатам документальной проверки нару-
шений по боровскому РЭС не выявлено, ввиду того, 
что руководством организации ведётся работа по 
техническому обслуживанию ЛЭП в соответствии 
с утверждённым годовым графиком, что подтверж-
дается соответствующими документами», - отме-
тил Карэн Игоревич. 
А вот после выездной проверки есть ряд нарека-
ний. В частности, проверяющие осмотрели фидер 
№ 7 (Митяево, Атрепьево, Козельское, Ильино, Ку-

прино, Редькино, Федотово) и выявили, что на про-
секах имеются порубочные остатки, которые в на-
стоящее время в полной мере не утилизированы и 
находятся в охранной зоне линий электропередач. 
Также были проверены фидеры № 13 (Бутовка, Са-
тино), № 6 (Городня, Писково, Климовское, Ивановское, 
Шемякино, Комлево, Кириллово, Уваровское, Тимашо-
во, Сороковеть и Бавыкино) и ПС № 4 «Строительный» 
(Совхоз «Боровский», Кабицыно). Было установлено, 
что имеются лесные насаждения в охранной зоне, яв-
ляющиеся угрозой для линий, а также выявлены стол-
бы, отклонённые выше установленной нормы. А в райо-
не коттеджного посёлка «Солнечная слобода» сломана 
опора № 81, которая держится благодаря металличе-
скому пруту, обвёрнутому вокруг него. Все эти участки 
были выбраны для проверки неслучайно, так как боль-
шая часть отключений приходится именно на них.
В ближайшее время прокуратура обобщит сведе-
ния по выявленным нарушениям и даст принципиаль-
ную юридическую оценку действиям руководства бо-
ровского РЭС. В адрес руководителя будет внесено 
представление об устранении нарушений законода-
тельства в области электроэнергетики, обязывающее 
устранить в месячный срок отмеченные недостат-
ки. Кроме того, в течение недели специалисты при-
окского Ростехнадзора представят в надзорный ор-
ган справку и заключение об итогах своей проверки, 
которые лягут в основу актов реагирования проку-
ратуры. Завершить проверку планируется до 5 мая.  
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация

муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017г. г. Боровск № 388
Об утверждении положения «Об общественном совете при администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях обеспечения взаимодействия админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» с общественными и ины-
ми негосударственными некоммерческими организациями, осуществления общественного контроля за де-
ятельностью органов местного самоуправления

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об общественном совете при администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» согласно приложению №1.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» от 29.05.2012  №1353  «Об утверждении Положения об общественном совете 
при администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава администрации И.Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

 от 31.03. 2017 года № 388 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения

1.1. Общественный совет при администрации муниципального района «Боровский район»  (далее - Обще-
ственный совет) является совещательным органом, который рассматривает вопросы, связанные с реализа-
цией в муниципальном районе прав и свобод граждан и прав общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в соот-
ветствующей сфере, прав граждан на предоставление качественных услуг, их эффективности и безопасно-
сти, совершенствования государственной системы контроля и надзора в сфере оказания услуг населению, 
а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

1.2. Состав и численность Общественного совета утверждаются главой администрации  муниципально-
го района «Боровский район».

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Калужской области, правовыми актами администрации муниципального района «Боровский район», а так-
же настоящим Положением.

1.4.  Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.6. Работа Общественного совета строится на добровольной основе, принципах открытости и партнер-

ства и строго в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами администрации муниципального района «Боровский район».

1.7. Общественный совет осуществляет свою работу на основе взаимной заинтересованности предста-
вителей институтов гражданского общества, органов государственной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации.

2. Цели, задачи и полномочия Общественного совета
2.1. Основными целями деятельности Общественного совета являются:
- практическая реализация демократических принципов развития гражданского общества в Боровском районе; 
- выработка и реализация механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и осу-

ществления социально-экономической политики Боровского района;
- консолидация интересов общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, пред-

ставителей деловых кругов, профессиональных союзов для обеспечения эффективного и конструктивного 
диалога с органами местного самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения каче-
ства жизни жителей Боровского района;

- усиление общественного контроля качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждени-
ями в Боровском районе, развитие принципов открытости, законности и профессионализма в соответствующей сфере.

2.2. Задачами Общественного совета являются:
-  Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных совместных действий органов ис-

полнительной власти муниципального района «Боровский район», общественных и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций по реализации стратегических программ развития Боровского  района;

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов 
соответствующей сферы деятельности, в том числе обсуждение проектов муниципальных программ, раз-
рабатываемых органами местного самоуправления Боровского  района; 

- повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности органов 
местного самоуправления Боровского района;

- проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслу-
живания и образования, расположенных на территории Боровского  района (далее - независимая оценка качества);

- содействие в привлечении внебюджетных финансовых средств в социальную сферу Боровского райо-
на и в их эффективном расходовании;

-  организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий, публичных обсуждений по 
различным аспектам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района;

- привлечение к работе Общественного совета жителей района, представляющих интересы различных об-
щественных и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

2.3.  Цели и задачи Общественного совета могут изменяться и дополняться в зависимости от результатов 
его работы, а также с учетом экономической, социальной и политической ситуации в Российской Федерации.

2.4. Общественный совет в случае осуществления независимой оценки качества в пределах возложен-
ных на него задач:

- определяет перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества;
- формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществля-

ет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социально-
го обслуживания, охраны здоровья и образования (далее - оператор), принимает участие в рассмотрении 
проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов муниципальных  контрактов, заключае-
мых органом местного самоуправления Боровского  района с оператором;

- устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования (дополнительно к общим критериям, устанав-
ливаемым федеральным законодательством);

- организует работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения, составлению рейтингов 
организаций, оказывающих социальные услуги, в том числе сформированных социально ориентированными 
некоммерческими организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;

- направляет в администрацию   муниципального района «Боровский район»:
результаты независимой оценки качества;
предложения об улучшении соответствующей деятельности организаций.
2.5. Общественный совет обладает следующими полномочиями: 
- принимать решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социально-

экономического развития Боровского района;
-  запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Боровского района, органов мест-

ного самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую для работы Общественного совета;
- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления Боровского района, 

общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, реше-
ние которых входит в их компетенцию;

- делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях, коллегиях, консультативных со-
вещаниях, общественных советах, комиссиях при рассмотрении целевых программ и программ экономиче-
ского и социального развития в Боровском районе и отдельных территорий Боровского района в целях обе-
спечения гражданского участия в формировании и реализации социальной политики в районе;

- проводить мониторинг, осуществлять общественный контроль за реализацией программ экономическо-
го и социального развития Боровского района и его отдельных территорий;

- создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности Общественного совета;
- проводить различные мероприятия, реализовывать собственные социально значимые проекты и про-

граммы, способствующие консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных программ в 
социальной сфере Боровского района;

- готовить предложения главе администрации муниципального района «Боровский   район» по общественно-
политическим, социально-экономическим аспектам и вопросам культурной политики развития района;

- представлять в установленном порядке ходатайства о награждении государственными и обществен-
ными наградами и знаками отличия и почетными званиями лиц, внесших весомый вклад в развитие граж-
данского общества Боровского района. 

3. Формирование и состав Общественного совета
3.1. Основными принципами формирования Общественного Совета являются:
-  добровольность участия в формировании Общественного совета;
- право организаций на выдвижение только одного кандидата из своего состава в члены Общественно-

го совета независимо от организационно-правовой формы и численности;
- невмешательство органов местного самоуправления в процесс выдвижения кандидатов в члены Об-

щественного совета.
3.2. Общественный совет формируется на основе предложений граждан, общественных объединений, а 

также негосударственных некоммерческих организаций в количестве 16 человек. При этом учитываются 
их профессиональные качества, в том числе соответствующее образование, опыт работы в данной сфере, 
необходимые для обсуждения вопросов, поставленных перед Общественным советом.
В состав Общественного совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Об-

щественного совета. 
Состав Общественного совета утверждается постановлением администрации муниципального района 

«Боровский район».
3.3. Членом Общественного совета может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет и про-

живающий на территории Боровского района.
3.4. Членами Общественного совета не могут быть:
- глава муниципального образования, депутаты представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления, судьи, лица, замещающие должности государственной и муниципальной служ-
бы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3.5. Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета обладают:
- глава администрации муниципального района «Боровский район»;
- организации, осуществляющие свою деятельность как на всей территории района, так и на территории от-

дельных городских и сельских поселений,  зарегистрированные в установленном законодательством порядке;
- общественные и профессиональные объединения, действующие на территории муниципального обра-

зования не менее 1 года;
- собрания трудовых коллективов;
- инициативные группы граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Бо-

ровский район», численностью не менее50 человек.
3.6. Информационное сообщение о начале формирования нового состава Общественного совета публи-

куется в районной газете «Боровские известия», размещается на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Боровский район» не позднее чем за 30 дней до истечения срока полномочий дей-
ствующего состава Общественного совета.
Организация, изъявившая желание выдвинуть своего кандидата (представителя) в Общественный совет, 

в месячный срок со дня официального опубликования в средствах массовой информации информационно-
го сообщения о формировании Общественного совета направляет главе администрации муниципального 
района «Боровский район» заявление о рассмотрении кандидатуры для включения своего представителя в 
состав Общественного совета, оформленное решением руководящего коллегиального органа организации.
К заявлению прикладываются копия свидетельства о государственной регистрации организации, решение 

полномочного в соответствии с уставом организации органа о выдвижении кандидата в члены Общественного 
Совета, сведения о кандидате и письменное согласие кандидата на участие в работе Общественного совета.
Группа граждан, выдвигающая кандидата в члены Общественного совета, представляет протокол собрания граждан.
3.7. Глава администрации муниципального района «Боровский район» рассматривает и утверждает со-

став Общественного совета в месячный срок со дня прекращения приема заявлений о включении предста-
вителей организаций в состав Общественного совета:

- 8 членов Общественного совета выдвигает и утверждает лично;
- 8 членов Общественного совета - из кандидатур, предложенных общественными организациями, пред-

приятиями и инициативными группами граждан.
3.8. Правовые акты об утверждении состава Общественного совета публикуются в официальных сред-

ствах массовой информации.
3.9. Срок полномочий членов Общественного совета  истекает через три года со дня первого заседания 

общественного совета.
3.10. Общественный совет нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем через 30 дней со 

дня утверждения не менее двух третей от установленного настоящим положением состава Общественного совета.
3.11. Вновь сформированный Общественный совет правомочен приступить к работе после утверждения 

не менее двух третей от установленного числа членов Общественного совета.
3.12. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания Общественного совета осущест-

вляет глава администрации муниципального района «Боровский район». Первое заседание Общественно-
го совета нового состава открывает и ведет до избрания председателя Общественного совета глава адми-
нистрации муниципального района «Боровский район».

3.13. Председатель и заместитель председателя  Общественного совета избираются из числа членов 
Общественного совета открытым голосованием на первом заседании Общественного совета по представ-
лению главы администрации муниципального района «Боровский район», если за них проголосовало бо-
лее половины от общего числа членов Общественного совета. Решение об избрании председателя и заме-
стителя председателя Общественного совета оформляется протоколом заседания Общественного совета.

3.14. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета, самоустране-

ния от деятельности Общественного совета или в силу других причин;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным или безвестно отсутствующим на основании решения суда, вступивше-

го в законную силу;
- грубого нарушения им этических норм - по решению Общественного совета, принятому большинством 

голосов от общего числа членов Общественного совета, присутствующих на заседании;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в работе заседаний Обще-

ственного совета;
- выезда за пределы Боровского района на постоянное место жительства;
- приобретения им двойного гражданства.
3.15. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется в соответствии с решением главы 

администрации  муниципального района, принимаемым на основании письменного заявления члена Об-
щественного совета либо представления председателя или заместителя председателя Общественного со-
вета, а также в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего   положения.
В случаях неспособности члена Общественного совета осуществлять деятельность по состоянию здоро-

вья, вступления в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда, прекращения граждан-
ства Российской Федерации член Общественного совета должен сообщить о данных фактах председателю 
или заместителю председателя Общественного совета.

3.16. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в соответствии с решением главы 
администрации  муниципального района по представлению председателя Общественного совета в случаях:

- предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации, обвинения в совершении преступления;

- назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
- регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного 
лица или уполномоченного представителя кандидата политической партии, а также в случае вхождения его 
в состав инициативной группы по проведению референдума в Российской Федерации.

4. Права и обязанности членов Общественного совета
4.1. Член Общественного совета имеет право:
- участвовать во всех мероприятиях (заседаниях, совещаниях, «круглых столах» и др.), проводимых по ини-

циативе исполнительного органа, за исключением мероприятий, доступ к которым ограничивается в соот-
ветствии с федеральными законами в связи с использованием информации, содержащей сведения, состав-
ляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации ограниченного доступа;

- в инициативном порядке готовить и направлять в Общественный совет аналитические записки, докла-
ды и другие информационно-аналитические материалы;

- вносить через председателя Общественного совета предложения в план работы Общественного сове-
та и порядок проведения его заседаний;

- вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на заседания Общественного совета, для 
участия в рассмотрении вопросов повестки дня;

- выйти из членов Общественного совета.
4.2. Член Общественного совета обязан:
- выполнять поручения, данные председателем Общественного совета;
- знать и соблюдать предусмотренный настоящим положением порядок работы Общественного совета;
- лично участвовать в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в работе экспертных, рабочих групп, комиссий, иных рабочих органов, создаваемых Обще-

ственным советом, для решения возложенных на него задач.
5. Порядок работы Общественного совета

5.1. Общественный совет организует свою работу в соответствии с планами и программами, утверждае-
мыми на заседании Общественного совета по представлению председателя Общественного совета.

5.2. Планирование работы Общественного совета осуществляется на основе предложений членов Обще-
ственного совета, председателя Общественного совета и исполнительного органа.
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ОФИЦИАЛЬНО

5.3. Заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал. Решения, принятые на 
заседаниях Общественного совета, оформляются протоколом.
Заседания Общественного совета проводятся также по инициативе органов местного самоуправления   

муниципального района «Боровский район» в целях выдачи заключения Общественного совета на разра-
ботанные органами местного самоуправления  муниципального района проекты нормативных правовых ак-
тов и на нормативные правовые акты в случаях, установленных законодательством.

5.4. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух 
третей членов Общественного совета. Член Общественного совета при отсутствии возможности личного 
участия в заседании вправе передать свой голос и свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня, 
письменно, факсимильной или электронной почтой другому члену Общественного совета, заранее уведо-
мив об этом председателя, или заместителя председателя Общественного совета, или ответственного се-
кретаря Общественного совета. К числу присутствующих на заседании членов Общественного совета добав-
ляются члены Общественного совета, передоверившие свои голоса другим членам Общественного совета.
Рассмотрение Общественным советом проектов нормативных правовых актов (нормативных правовых 

актов), указанных в абзаце втором пункта 5.3 настоящего положения, осуществляется в течение десяти ка-
лендарных дней со дня их направления органами местного самоуправления  муниципального района в Об-
щественный совет. При этом проведение голосования в целях выдачи заключений Общественного совета 
по ним может осуществляться путем заочного голосования в форме опроса всех членов Общественного со-
вета с занесением результатов опроса в протокол, который подписывается председателем Общественного 
совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Общественного совета. Такое голосование может 
быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефон-
ной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообще-
ний и их документальное подтверждение. В случае проведения заочного голосования заместителю пред-
седателя, всем членам Общественного совета направляются предлагаемая повестка дня, проект норматив-
ного правового акта (нормативный правовой акт), по которому надлежит выдача заключения Обществен-
ного совета, не позднее чем за семь календарных дней до даты его проведения. Члены Общественного со-
вета при необходимости запрашивают и получают от органов местного самоуправления   муниципального 
района дополнительные материалы и информацию по рассматриваемому проекту нормативного правово-
го акта (нормативному правовому акту).
Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов.
5.5. Заседания Общественного совета проводит председатель Общественного совета, а в случае его от-

сутствия - заместитель председателя Общественного совета.
5.6. Решения Общественного совета, принимаемые в соответствии с возложенными на него целями, за-

дачами, полномочиями, имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных 
лиц в виде выписки из протокола заседания Общественного совета либо иным способом по решению Об-
щественного совета.

5.7. Информация о деятельности Общественного совета размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации муниципального района 
«Боровский район».

5.8. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;
- ведет заседания Общественного совета;
- на основе предложений членов Общественного совета готовит планы работы Общественного совета, а 

также вносит изменения в них и представляет их на утверждение Общественного совета;
- организует заседания Общественного совета;
- утверждает повестку дня заседания Общественного совета;
- подписывает рекомендации Общественного совета, протоколы и иные документы Общественного совета;
- определяет время и место проведения заседаний Общественного совета;
- в рамках деятельности Общественного совета, возложенных на него целей и задач, дает поручения 

членам Общественного совета;
- подписывает запросы, рекомендации, предложения, ответы, разъяснения и обращения от имени Об-

щественного совета;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Общественного совета.
5.9. Заместитель председателя Общественного совета:
- выполняет функции председателя Общественного совета на время официального отсутствия последнего;
- организует подготовку заседаний Общественного совета;
- составляет повестку дня заседаний Общественного совета и представляет ее на утверждение предсе-

дателю Общественного совета;
- осуществляет по поручению председателя Общественного совета иные функции, необходимые для обе-

спечения деятельности Общественного совета.
5.10. Ответственный секретарь Общественного совета:
- организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений;
- информирует членов Общественного совета о месте и времени проведения Общественного совета, по-

вестке дня, обеспечивает их необходимыми информационно-справочными материалами;
- обеспечивает организационное взаимодействие Общественного совета и исполнительного органа му-

ниципального района «Боровский район»;
- осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета;
- оформляет протоколы заседаний Общественного совета и осуществляет контроль выполнения приня-

тых решений;
- принимает участие в составлении повестки заседаний Общественного совета.
5.11. Члены Общественного совета для подготовки вопросов к слушанию и обсуждению на заседаниях 

Общественного совета могут объединяться в рабочие, экспертные группы и иные рабочие органы, привле-
кать к подготовке материалов специалистов, не входящих в состав Общественного совета, по согласова-
нию с заместителем председателя Общественного совета.

5.12. По решению Общественного совета на заседания Общественного совета могут быть приглашены пред-
ставители исполнительных органов, некоммерческих организаций, научных учреждений, эксперты и другие 
специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Общественным 
советом вопросам. Представители средств массовой информации, не являющиеся членами Общественного 
совета, могут присутствовать на заседаниях Общественного совета по приглашению Общественного совета.

5.13. Вносимые на рассмотрение Общественного совета материалы должны быть переданы заместителю 
председателя Общественного совета не позднее чем за десять календарных дней до назначенной даты за-
седания Общественного совета, где предполагается их рассмотрение. Представление материалов в более 
поздние сроки согласовывается с председателем или заместителем председателя Общественного совета.

5.14. Техническое и организационное обеспечение деятельности Общественного совета обеспечивает 
администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район».

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 г. г. Боровск № 379
О мерах по профилактике и стабилизации заболеваемости вирусным гепатитом «А» 

населения Боровского района
В соответствии со ст.31, ст.33, ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 ст.10 Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного 
гепатита А» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предупре-
ждению заболеваний вирусным гепатитом «А» на территории Боровского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать  главному  врачу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (Логутенок В.А.):
1.1. Организовать обучение персонала лечебно-профилактических учреждений по вопросам диагности-

ки и лечения острого гепатита «А».
1.2. Ходатайствовать перед администрацией муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» о выделении необходимого объема финансовых средств для закупки вакцины против гепатита «А» 
для иммунизации лиц из групп высокого риска инфицирования и контактных в очагах вирусного гепатита «А».

2. Рекомендовать заведующему отделом образования Боровского района (Силаева Л.С.):
2.1. Обеспечить готовность учреждений летнего отдыха и оздоровления детей к сезону 2017 года, обра-

тив особое внимание на санитарно-техническое состояние учреждений, пищеблоков, обеспеченность ис-
правным технологическим оборудованием, качественным водоснабжением.

2.2. Обратить особое внимание подбору и обучению персонала для работы на пищеблоках детских оздо-
ровительных учреждений в летний период 2017 года.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
3.1. Строго соблюдать гигиенические требования к организации питьевого режима из источников децен-

трализованного водоснабжения. 
4. Рекомендовать начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жу-

ковском, Малоярославецком, Тарусском районах (Васюкова А.П.):
4.1. Обеспечить контроль за выполнением требований СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А».
4.2. Осуществлять активную санитарно-просветительскую работу среди населения о мерах индивидуаль-

ной и общественной профилактики гепатитов, о необходимости вакцинации против гепатита и негативных 
последствиях отказа от прививок.

5. Рекомендовать гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам строго выпол-
нять требования санитарного законодательства в процессе производства, хранения и продажи продоволь-
ственных  товаров, обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и предоставления насе-
лению качественных услуг, в условиях неустойчивой эпидемической ситуации по вирусному гепатиту «А».

6. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции С.П. Галкина.
Глава администрации И.Б. ВЕСЕЛОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ

д. Кривское 29 марта 2017 года № 7
Об избрании главы муниципального образования сельского поселения 

деревня Кривское
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования сельского поселения деревня Кривское, протоколом № 2 от 28.03.2017 г. 
по выборам главы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское из со-
става депутатов Сельской Думы муниципального образования сельского поселения деревня 
Кривское Сельская Дума муниципального образования сельского поселения деревня Кривское
РЕШИЛА: 
1. Утвердить протокол № 2 от 29.03.2017 года счетной комиссии о результатах тайного голо-

сования по избранию на должность главы муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское из числа депутатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское.

2. По итогам тайного голосования считать избранной главой муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское, председателем Сельской Думы – Селезневу Елену Михайловну.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опу-
бликованию. 

Глава муниципального образования сельского поселения деревня Кривское,   
председатель Сельской Думы Е.М. СЕЛЕЗНЕВА

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ

Калужская область Боровский район
РЕШЕНИЕ

д. Кривское 29 марта 2017 года № 8
Об  избрании  заместителя председателя Сельской Думы муниципального 

образования сельского поселения деревня Кривское
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.11.2003 г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Кривское, протоколом № 3 от 28.03.2017 г. по выборам 
заместителя председателя Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
деревня Кривское из состава депутатов Сельской Думы муниципального образования сельско-
го поселения деревня Кривское Сельская Дума  муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол № 3 от 29.03.2017 года о результатах тайного голосования по выбо-

рам заместителя председателя Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления деревня Кривское из числа депутатов представительного органа муниципального обра-
зования сельского поселения деревня Кривское.

2. По итогам тайного голосования считать избранным заместителем председателя Сельской 
Думы муниципального образования сельского поселения деревня Кривское – Мариничева Ни-
колая Григорьевича.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 

Глава муниципального образования сельского поселения деревня Кривское, 
председатель Сельской Думы Е.М. СЕЛЕЗНЕВА



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ВЫЗОВ 
ветеринарно-ветеринарно-

го врачаго врача 
Тел. 

8-962-179-70-32

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

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

(Анатолий)

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ИП Васильев

12 апреля 2017 г. / СРЕДА8 № 51-52 (12621-12622) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
Администрация города Боровска приглашает на 
работу специалиста в отдел правового обеспе-
чения, земельных и имущественных отношений. 
Обращаться по адресу: г. Боровск, ул. Советская, 
5, каб. 31. Справки по тел.: 8(48438) 4-28-80

***
Общественной организации требуется секре-
тарь. Тел. 8-903-509-66-11 (Владимир Лео-
нидович)

***
ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает на постоянную 
работу оператора автоматической линии 
(график работы сменный), на временную ра-
боту кухонную рабочую. Доставка на рабо-
ту транспортом предприятия. 
Контактный телефон: 6-85-19.

***
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, проектировщик, разнорабочие.
Тел. 8-967-124-28-77 (Валерия)

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаю поросят. Тел. 8-920-614-88-28
***

Продаются 1,5-месячные поросята.
Тел. 8-910-602-26-99, 8-960-520-66-44

***
Продаются овцы. Тел. 8-915-898-70-86

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно поздравляют 

с днём рождения
Клавдию Ивановну ПОМИНОВУ, 
Елену Николаевну ТЮЛЯЕВУ, 
Еву Петровну КОНОВАЛОВУ, 
Зою Павловну ДАВЫДОВУ! 

Пусть дни летят, считая годы, но на душе всег-
да пусть остаётся праздник, пусть жизнь 
радует тёплыми встречами, радостны-
ми событиями, улыбками и добрыми слова-
ми близких. Главное богатство - это здо-
ровье, пусть оно не покидает вас никогда.
Всего наилучшего вам и всех благ 
на долгие годы.

Продаётся 2-уровневый дом в Бо-
ровске, ул. Коммунистическая, 54. 
Имеются все коммуникации. Рекон-
струирован в 2002 году. Общая пло-
щадь 137,1 кв.м, площадь участка - 
13,62 сотки. Цена 4 200 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-903-960-70-95

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

Инвалид-колясочник приглашает 
женщину для ухода за ним. 
Худенькую, без в/п, одинокую, 
без детей, среднее медицинское 

образование. 
Возможно проживание. 
Тел. 8-902-985-86-75

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

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

***
На завод «Стора Энсо» в столовую требуются 
повар и уборщица. Медкнижка обязательна.
Тел. 8-910-512-86-23

***
ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуются на рабо-
ту забойщик (без совмещения), электрик КИП 
с опытом работы. График 5/2, оформление по 
ТК РФ, полный соцпакет. Тел. 8-930-750-00-83

***
Требуется сотрудник в пиццерию. Зарплата 
20000 руб. Тел. 8-906-508-80-60

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

***
Требуются продавцы и водитель в м. Тима-
шово «Стройматериалы».
Тел. 8-903-815-43-78

Продам ДОМ в д. Уваровское. 
127 кв.м, усадьба 30 соток, элек-
тричество, вода, в перспективе газ, 
дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, 
рыбалка. Рядом лес, плодовые на-
саждения на участке.
Тел. 8-962-370-30-82

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ООО «КАЛУЖСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» ПРОВОДИТ «ПРОЩЁННУЮ НЕДЕЛЮ». 
Абонентам, которые оплатят имеющуюся задолженность в полном объеме, 
будет сделан перерасчет начисленной пени. Оплату можно произвести удоб-
ным для абонента способом, через отделения почтовой связи, ОАО «Газэнерго-
банк» и «Сбербанк России ПАО», а также в рабочие дни в кассах, расположен-
ных по адресам: г. Боровск, ул. Володарского, д.56 и г. Балабаново, ул.1 Мая 
д.5. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-964-141-50-61

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

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

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

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

Продам 2-комнатную квартиру. Русиново. 
Евроремонт. 
Тел. 8-903-810-75-23

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

***
Продаю двухкомнатную. Боровск.
Тел. 8-920-615-02-72

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

***
Продаётся дом в Балабанове, ул. Лермонто-
ва. Тел. 8-953-318-94-22

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

***
Продаётся: трактор МТЗ-80, земельный 
участок 45 соток.Тел. 8-960-522-24-12

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

Диплом на имя Полозова А. С. № 716109, 
выданный в 1991 году, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01
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