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БЕЖАЛИ В ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ 
14 апреля боровчане дали старт региональной спортивно-
патриотической акции «Добеги до Победы», организованной 
Молодёжным парламентом Калужской области. 5
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Боровский район посетила 
бизнес-делегация шведских ком-
паний во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Швеции 
Петером Эриксоном.
Гости побывали на англо-
шведском фармацевтическом 
предприятии «АстраЗенека», рас-
положенном в Индустриальном 
парке «Ворсино». 

«Швеция входит в число ве-
дущих иностранных инвесто-
ров в России, - подчеркнул Пе-
тер Эриксон. – В наши дни всё 
большее значение приобретает 
торгово-экономическое сотруд-
ничество. И сейчас оно успешно 
развивается в России вне зависи-
мости от политической обста-
новки. Опыт Калужской области, 
ставшей одним из лидеров в инве-
стиционной сфере, как нельзя луч-
ше подтверждает это правило. 
Наши компании, многие из кото-
рых являются международными 
по своему капиталу, осуществля-
ют многомиллионные проекты на 
российском рынке». 
Министр здравоохранения об-
ласти Константин Баранов под-
черкнул значимость лекарств, 
разрабатываемых здесь.

«На предприятии создаются 
востребованные нашими граж-
данами препараты. Внедрение 
новейших достижений науки в 
практику приводит к неплохим 
результатам в плане здоровья 
населения в регионе: увеличива-
ется продолжительность жиз-
ни, снижается смертность», - от-
метил он. 
Стоит отметить, что на «Астра-
Зенека» внедряют в практику но-
вейшие разработки для лечения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, сахарного диабета, онко-
болезней. Так, в сентябре 2017 
года компания запустила про-
изводство инновационного тар-

гетного препарата для лечения 
рака легкого «Осимертиниб» и 
инвестировала в новую произ-
водственную линию 700 милли-
онов рублей. А выход предприя-
тия на полный цикл запланиро-
ван на 2020 год. Всего в рамках 
трансфера технологий будет вы-
пускаться до 3,5 миллиона упа-
ковок различных лекарственных 
препаратов в год.
Генеральный директор «Астра-
Зенека» в России и Евразии Ири-
на Панарина отметила важность 
работы предприятия в борьбе с 
серьёзными недугами: «Онколо-
гия – одна из ключевых терапев-
тических областей для «Астра-
Зенека» в мире и в России. Мы 
уверены, что достичь видимых 
улучшений в борьбе с онкологи-
ческой заболеваемостью и смер-
тностью можно, лишь объединив 
усилия государства и научных, ме-
дицинских и пациентских органи-
заций. Важно и участие фарма-
цевтических компаний, и бизне-
са в целом».
Представители делегации так-
же обсудили актуальные вопро-
сы совершенствования системы 
онкологической помощи населе-
нию. А медицинские эксперты и 
представители пациентских ор-
ганизаций подчеркнули значи-
мость развития диагностики он-
кологических заболеваний. Не-
обходимо и повышение осведом-
ленности населения о заболева-
емости и инновационных мето-
дах терапии. 

«В России каждый год диагно-
стируется 55 тысяч новых слу-
чаев заболевания раком лёгкого, 

- сообщила доктор медицинских 
наук, профессор, ведущий науч-
ный сотрудник отделения химио-
терапии НИИ клинической онко-
логии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина» Вера Горбункова. - Но по-
степенно этот недуг превраща-
ется из смертельного заболева-
ния в хроническое. Благодаря пре-
паратам, появляющимся на заво-
де «АстраЗенека», многие боль-
ные этим заболеванием, нако-
нец, смогли вести качественный 
образ жизни». 
Конечно, для пациентов боль-
шое счастье, когда у них появля-
ется та самая ниточка, и они слы-
шат долгожданные слова: «У вас 
есть шанс выздороветь». 
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Побеждая смерть
Благодаря 
препарату, 
который 
производит завод 
«АстраЗенека», 
больные раком 
лёгких получили 
«билет» в жизнь.

На «АстраЗенека» внедряют в практику новейшие 
разработки для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета, онкоболезней

Петер Эриксон отметил, что 
Калужская область стала 
одним из лидеров 
в инвестиционной сфере

Переходный период
11 апреля ВРиО главы админи-
страции района Николай Калиничев 
совместно с заместителем началь-
ника московской железной дороги 
(по территориальному направлению) 
Львом Лещёвым, а также руководи-
телем балабановского муниципали-
тета Вячеславом Парфёновым и на-
чальником ж/д станции «Балабано-
во» Артёмом Афониным осмотрели 
существующие пешеходные пере-
ходы через железнодорожные пути.
Напомним, 9 апреля на рабочем 
заседании Правительства Калуж-
ской области был поднят вопрос 
упорядочения перехода балаба-
новцев через ж/д, как объект по-
вышенной опасности. 

По словам Вячеслава Парфёно-
ва, администрация города уже в 
этом году планирует благоустро-
ить подходы к наземному перехо-
ду и надземному мосту. Ступеньки 
с выходом на улицу Коммунальную 
будут отремонтированы, организо-
вано освещение. При наличии бюд-
жетных средств от моста к улице 
Коммунальной смонтируют пеше-
ходную дорожку. 
В настоящее время данные тер-
ритории находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, равно, как и 
стихийная парковка, образованная 
таксистами в этом месте. Решени-
ем вопроса упорядочения движе-
ния и стоянки автотранспорта в 

этой зоне администрация тоже уже 
занимается: готовится пакет доку-
ментов в РЖД для рассмотрения 
возможности передачи её в веде-
ние муниципалитета. Это позволит 
комплексно благоустроить терри-
торию и организовать безопасный 
подход к станции.
ОАО «РЖД» со своей стороны 
планирует разработку проекта без-
опасного наземного перехода. Его 
реализация ориентировочно наме-
чена на 2019 год. 
Кроме того, в ходе встречи об-
суждался вопрос установки авто-
матизированной системы ограж-
дающих конструкций, которые мон-
тируются в непосредственной бли-

зости от железнодорожных путей 
и позволят существенно повысить 
безопасность на железнодорож-
ной станции «Балабаново». Сроки 
реализации данного проекта пока 

не известны. Впрочем, такая рабо-
та уже ведется Российскими же-
лезными дорогами не первый год, 
а, значит, скоро очередь дойдет и 
до Балабанова. 

Семьи 
под контролем

В нём приняли участие представи-
тели Центра и его участковых служб, 
ЦРБ, отдела образования, комиссии 
по делам несовершеннолетних, опе-
ки и попечительства. 
Депутат Законодательного Собра-

ния, директор «Гармонии» Полина 
Клочинова сообщила собравшимся о 
том, что в Федеральный закон № 120 
«Об основах системы  профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» будут внесе-
ны изменения о межведомственном 
взаимодействии и приведены в соот-
ветствие подзаконные акты, которые 
сейчас не состыковываются с Зако-
ном № 442 «Об основах социально-
го обслуживания населения в РФ».   

«Также прошу вас подготовить 
предложения по проекту муниципаль-
ной программы профилактики социаль-
ного сиротства, который необходимо 
создать до первого мая. В ближайшее 
время состоится заседание рабочей 
группы по данному вопросу», - обрати-
лась к коллегам Полина Дмитриевна.   
Основным вопросом собрания стал 

анализ работы по профилактическим 
программам. На месте принимались 
решения по каждой семье, стоящей 
на учёте: кому оказать дополнитель-
ную помощь или усилить контроль, 
кого перевести в иную группу, снять 
с учёта по какой-либо причине. 
Поясним, что социально опасным 

положением является совокупность 
факторов и условий, вызывающих 
неблагоприятное социальное поло-
жение семьи, внутрисемейные кон-
фликты, противоправное поведение 
родителей, неисполнение ими своих 
обязанностей по воспитанию, обуче-
нию, содержанию и прочее.
Как рассказала заведующая отде-

лом профилактики детского и семей-
ного неблагополучия Центра «Гармо-
ния» Елена Щербакова, сейчас у них 
на учёте стоит 18 семей, в которых 
воспитываются 60 детей, тогда как в 
прошлом году их было 25. Кроме того, 
недавно с учёта сняли одну семью в 
связи с улучшением обстановки в ней.
Участники консилиума проверили 

информацию по выполнению роди-
телями своих обязанностей по воспи-
танию, образованию и содержанию, 
лечению детей. Также важно, чтобы 
мамы и папы не вели асоциальный 
образ жизни, имели заработок, не до-

пускали антисанитарных условий про-
живания. К сожалению, некоторым 
похвастаться было нечем, так как ис-
правлять своё положение родители не 
спешат, и совершенно не против того, 
что их чада проживают в приютах, а 
их ограничивают или лишают прав на 
детей. К слову, из-за таких несозна-
тельных товарищей, митяевский при-
ют «Забота» сейчас заполнен, и неко-
торые ребята проживают там по пол-
года или даже по году, тогда как допу-
скается их нахождение в приюте толь-
ко в течение трёх месяцев. 
Но всё же больше тех, кто стара-

ется, но периодически сходит с пути 
исправления. Зачастую опуститься на 
социальное дно таким родителям не 
даёт именно строгий контроль со сто-
роны социальных служб. А вот двум 
семьям изменят статус с социально 
опасного положения на трудную жиз-
ненную ситуацию, так как они демон-
стрируют стабильное улучшение и вы-
полняют свои обязанности.  
В завершение комиссия рассмо-

трела ещё одну семью, которая по-
пала в поле зрения как неблагопо-
лучная. В доме, где проживает мать 
с семью несовершеннолетними деть-
ми, социальным службам дверь не 
открывают, а жилище охраняют две 
большие собаки. Недавно соседи со-
общили, что женщина ушла в запой и, 
похоже, никого не узнаёт. Члены кон-
силиума решили ещё раз наведать-
ся по указанному адресу, но уже с 
участковыми и инспекторами ПДН.

11 апреля в боровском Центре «Гармония» состоялся 
межведомственный консилиум, посвящённый работе 
с семьями, находящимися в социально опасном 
положении (СОП), в первом квартале текущего года.

Полина Клочинова на 
правах руководителя 
Центра «Гармония» открыла 
межведомственный 
консилиум

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ



Так как на улице днём стоит плюсовая температу-
ра, то возле дома №1а на улице Молодёжной в Ер-
молине образовались большие лужи. По территории 
не пройти.
Примерно такая же проблема и у жителей дома №61 

на улице Мира в Боровске. У второго подъезда весной 
вечная вода. Дело в том, что асфальт у входа располо-
жен значительно ниже, чем сама дорога. Подскажите, 
кто может помочь нам решить эту проблему?
Литке: Если лужа находится на дворовой территории, ко-
торая входит в зону ответственности УК, тогда первоначаль-
но необходимо обратиться именно к ним. Сроки исправле-
ния ситуации будут зависеть от вида работ, которые там по-
требуются. Если нужно будет, к примеру, менять участок ас-
фальта и его уклон – это работа капитальная, требующая 
множества согласований. 
Бывает, что УК может обойтись собственными силами, 
немного скорректировав водосток или, например, бор-
дюр. Тогда проблема решится быстрее. По остальным во-
просам необходимы выездные мероприятия ГЖИ Калуж-
ской области. Её мы проводим на основании письменного 
заявления жильцов.
Снега на придомовой территории на улице Молодёж-

ной №1а в начале весны было очень много. Никто его 
не убирал, теперь нас затапливает. Подъезды находят-
ся ниже уровня дороги. Да и само здание расположе-
но под горкой, вся вода от таяния снега идёт к нему, 
а именно - в подъезды и в подвал. Ливнёвки не рабо-
тают, так как забиты землёй после устранения аварии 
на водопроводе прошлой осенью. К дому можно по-
дойти только в сапогах.
Литке: Придомовая территория — это участок земли, 
который закреплён за определённым многоквартирным 
домом или несколькими многоэтажками. Об этом сказа-
но в Правилах содержания общего имущества многоквар-
тирного дома, утверждённых Правительством РФ № 491 
от 13.08.2006.
Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дво-
ровых и внутриквартальных проездов территорий должна 
производиться организациями по обслуживанию жилищно-
го фонда; тротуары допускается убирать специализирован-
ными службами. Места, недоступные для уборочных машин, 
должны приводиться в порядок вручную до начала работы 
машин, с труднодоступных мест разрешено подавать снег 
на полосу, убираемую машинами. Если участок не сформи-
рован, уборка внутридворовых проездов производится му-
ниципалитетом.
По остальным вопросам необходимы выездные меропри-
ятия ГЖИ КО.
В подъезде дома на улице 50 лет Октября в Балаба-

нове после очистки кровли от наледи и сосулек стены 
и потолок покрылись подтёками.

А в Боровске на улице Ленина,16 люди жалуются, 
что по лестницам просто невозможно ходить, пото-
му что они ветхие, облупился и сам фасад строения.

Литке: Для выявления указанных нарушений необходи-
ма выездная проверка ГЖИ Калужской области на осно-
вании письменного заявления. Перечень работ по текуще-
му ремонту общего имущества определяется на собрании 
собственников. «Апгрейд» осуществляется за их счёт (нако-
пленные средства УК по статье «текущий ремонт»). Если они 
носят капитальный характер, то жильцам необходимо обра-
титься в Фонд капитального ремонта для выяснения сроков 
проведения данного ремонта.
Что делать, если УК не выполняет свои обязанности?
Литке: Собственники помещений в многоквартирном доме 
на основании решения общего собрания в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора управ-
ления многоквартирным домом, если управляющая компа-
ния не выполняет условий такого договора, и принять ре-
шение о выборе иной УК или об изменении способа управ-
ления данным домом.
Расторжение договора управления многоквартирным до-
мом осуществляется в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством.
Как правильно выбрать управляющую компанию?
Литке: Одним из самых часто задаваемых вопросов, по-
ступающих в инспекцию, является этот вопрос. Вот ряд 
основных моментов, которые следует учесть, перед тем как 
сделать правильный выбор.
Целесообразно начать поиск управляющей организации 
по территориальному принципу. Согласитесь, если выбран-
ная компания находится на другом конце города, ездить к 
паспортисту, бухгалтеру или по другим вопросам будет не 
совсем комфортно. Да и для самой управляющей организа-
ции качественно и своевременно производить уборку при-
домовой территории и обеспечивать надлежащее техниче-
ское содержание дома будет проблематично. Поэтому со-
ветуем выбирать из организаций, расположенных в вашем 
микрорайоне. 
Если вы уже остановили свой выбор на конкретной управ-
ляющей компании, первое, что необходимо сделать, это 
узнать, имеет ли она лицензию на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами. Ведь с 1 мая 2015 года она подлежит лицен-
зированию, а управление многоквартирными домами без 
соответствующего документа запрещено и грозит огром-
ными штрафами.
Информация о компаниях-лицензиатах содержится в ре-
естре лицензий Калужской области, который размещен на 
интернет-сайте dom.gosuslugi.ru в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ). 
Найдя интересующую вас лицензию, можно ознакомить-
ся с количеством и адресами многоквартирных домов, ко-
торые уже находятся в управлении данной организации. По-
общавшись с жителями, вы составите первое впечатление о 
качестве работы организации.
Если отзывы вас устроили, то следующий шаг – это про-
ведение общего собрания собственников помещений дома 
по выбору управляющей компании, инициатором которого 
можете быть вы или любой из собственников.
Очень важно соблюсти процедуру проведения общего со-
брания и правильно оформить его итоги - протокол. Требо-

вания к процедуре собрания и оформлению протокола опре-
делены приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 25 декабря 2015 года №937/
пр «Об утверждении требований к протоколам собственни-
ков в многоквартирных домах и порядка передачи копий ре-
шений и протоколов общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирных домах в уполномоченные орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие государственный жилищный надзор».
Целесообразно пригласить на собрание представителя 
управляющей организации, которую выбираете, с проектом 
договора управления многоквартирным домом для обсуж-
дения и утверждения его условий. Это один из ключевых мо-
ментов при проведении собрания. Ведь договор управления 
является основным документом, влияющим на перечень и 
качество проводимых работ и предоставляемых услуг управ-
ляющей компании, а также на размер квартплаты. Также 
содержание договора управления в дальнейшем будет ко-
ренным образом влиять на взаимоотношения собственни-
ков с УК, в части соблюдения обеими сторонами своих прав 
и обязанностей.
Учитывая изложенное, государственная жилищная ин-
спекция призывает собственников занять активную позицию 
при выборе способа управления многоквартирным домом и 
управляющей организации. Надеемся, что данная информа-
ция поможет вам сделать правильный выбор и в дальней-
шем получать услуги надлежащего качества.
Как должен происходить отчёт работы управляю-

щей компании?
Литке: Управляющая организация ежегодно в течение 
первого квартала текущего года обязана представлять соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме отчет о вы-
полнении договора управления за предыдущий год, а так-
же размещать указанный отчет в Государственной системе 
жилищно-коммунального хозяйства на интернет-сайте dom.
gosuslugi.ru (ГИС ЖКХ). 
В доме №1а по улице Молодёжной стены, окна, ба-

тареи в коридоре находятся в удручающем состоя-
нии. Чтобы провести косметический ремонт, нужны 
деньги, а их не хватает. Дело в том, что у нас много 
должников, управляющая компания не подает на них 
в суд, а ресурсоснабжающие организации не требу-
ют положенные суммы даже со злостных неплатель-
щиков. Местная администрация также не принима-
ет никаких мер к тем людям, которые живут в нашем 
доме по договору соцнайма. О чём бы мы ни попроси-
ли нашу УК, на всё получаем ответ: «денег нет». Но по-
чему должны страдать те, кто исправно платит за со-
держание дома и за текущий ремонт. Ведь все хотят 
жить в нормальных условиях: в доме, где убирают, в 
порядке содержится придомовая территория. УК ме-
няются часто. Это на руку тем, кто «не гасит» суммы 
за своё проживание и имеет большие задолженности 
по всем статьям (свет, вода, тепло, капремонт и ком-
мунальные услуги). Так как новая УК принимает нас 
без долгов, оставляя задолженности сменившейся, с 
неплательщиков их потом никто не списывает. У нас 
УК «Русиново» - уже четвертая, и менять её больше не 
на что. Хотя должники этого очень ждут.

Литке: Требования и нормативы по содержанию и обслу-
живанию жилого фонда определены правилами и нормами 
технической эксплуатации. Они являются обязательными для 
исполнения, как собственниками помещений, так и управля-
ющими организациями.
Все текущие, неотложные, обязательные сезонные рабо-
ты и услуги должны осуществляться управляющими компа-
ниями независимо от того, упоминаются ли в договоре со-
ответствующие конкретные действия, и имеется ли по во-
просу необходимости их выполнения особое решение обще-
го собрания собственников помещений в доме.
А управление многоквартирным домом в данном случае 
обеспечивается выполнением претензионной и исковой ра-
боты в отношении лиц, не исполнивших обязанность по вне-
сению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
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ХОТЯТ ЖИТЬ ЧИСТО И СУХО
Государственная жилищная инспекция предложила журналистам 
«Боровских известий» задать вопросы, связанные с управлением 
домами и работой УК. А мы решили, что лучше всего о наболевших 
проблемах знают наши читатели. Ведь именно они определяют 
актуальность любой информации. На вопросы предложили ответить 
начальнику отдела ОАР и контроля ГЖИ Калужской области Елене 
Литке. Чем обернулся этот эксперимент – читайте в нашем материале. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ



В повестке дня - несколько во-
просов, первым обсуждался ана-
лиз статистики криминальной об-
становки.

Понедельник – 
день тяжелый
По информации, представлен-
ной районным отделом полиции, 
оказалось, что самыми «крими-
нальными» днями являются по-
недельник и суббота, именно в 
эти дни в Боровском районе со-
вершается большая часть престу-
плений. Заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка Александр Тихо-
нов в ходе доклада заметил, что 
общая динамика снижения пре-
ступности в районе положитель-
ная, т.е. процентный показатель 
совершенных преступлений зна-
чительно ниже, чем в аналогич-
ный период прошлого года.

Кадровый голод
В ходе обсуждения правона-
рушений, глава администрации 
села Ворсино Георгий Гурьянов 
поднял вопрос о взаимодействии 
участковых и местных ДНД. «На-
родная дружина без участковых 
в рейды выходить и предприни-
мать меры не может, - конста-
тирует Георгий Иванович, - по-
рой дружинники в ходе патру-
лирования сталкиваются с от-
кровенной агрессией и им просто 
необходимо присутствие офици-
альных представителей органов 
правопорядка». 
Причина сложившейся ситуа-
ции – нехватка кадров. Поэто-
му некоторым участковым при-
ходится работать сразу на двух, 
трех участках. Временно испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации Боровского райо-
на Николай Калиничев рекомен-
довал полицейским решить этот 
вопрос в кратчайшие сроки.

Сомнительный 
элемент 
Вторым комиссия рассматри-
вала вопрос об организации ис-
полнения наказания в виде ис-
правительных работ среди осуж-
денных.
Как выяснилось, основной про-
блемой при устройстве осужден-
ных на места отбывания нака-
зания является нежелание ру-
ководителей организаций брать 
на работу «сомнительных» эле-
ментов. Сейчас на территории 

Боровского района расположе-
но восемь предприятий, которые 
на основании соглашения долж-
ны принимать на работу осуж-
денных, но по факту ни одно из 
них не выполняет свои обязатель-
ства, ссылаясь на отсутствие сво-
бодных вакансий. 
За последние три месяца в 
Боровском районе 21 человека 
осудили по различным статьям, 
предусматривающим наказание 
в виде исправительных работ, 19 
из них нашли работу самостоя-
тельно, двое - в поисках подхо-
дящего места.
Впрочем, члены комиссии, мяг-
ко говоря, были удивлены такому 
положению дел, ведь в каждом 
муниципалитете есть что пред-
ложить таким работникам. Они, 
к слову, в большинстве своём 
не уголовные элементы, совер-
шавшие тяжкие или резонанс-
ные преступления, а «алимент-
щики». Трудоустройство таких 
граждан позволит им не «пойти 
по наклонной», а встать на путь 
исправления, а также ликвидиро-
вать свои долги перед собствен-
ными детьми. 

«Присылайте их всех к нам, мы 
найдём им работу», - заявил Ге-
оргий Гурьянов. 

Будут шить сеть
В Боровском районе продол-
жается работа по реализации 
программы «Безопасный город». 
Сотрудниками полиции подго-
товлен перечень мест, где, по их 
мнению, необходимо установить 
уличные камеры видеонаблюде-
ния, способствующие охране об-
щественного порядка. Список 
уже согласован с главами адми-
нистраций городских и сельских 
поселений, депутатами. Руково-
дитель районной администра-
ции Николай Калиничев подчер-
кнул, что стоит задача не только 
разместить камеры, но и «сшить» 
их в единую систему с выводом 
на полицейский сервер. В насто-
ящее время лишь чуть более 40 
единиц такого оборудования на-
ходятся в доступе полиции. Ещё 
более 400 к этой системе не под-
ключены, и чтобы в случае необ-
ходимости получить «картинку» с 
них, полицейским требуется дли-
тельное время, а именно оно по-
рой играет важную роль в рас-
крытии преступления. 
Кроме того, на заседании об-
суждали и другие вопросы, вхо-
дящие в компетенцию комиссии 
по правонарушениям. По резуль-
татам встречи намечен перечень 
мероприятий и ряд дополнитель-
ных совещаний.

12 апреля состоялось заседание комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. 
В нём приняли участие ВрИО главы районной ад-
министрации Николай Калиничев, его заместители 
Анна Горячева и Станислав Филиппов, представите-
ли земельного, финансово-экономического отделов 
и комплекса имущественных отношений админи-
страции района, следственного комитета, полиции, 
судебных приставов, налоговой службы и другие. 
Первый вопрос посвятили рассмотрению причин 
задержки заработной платы в ООО КМДК «Союз-
центр» (бывший «Плитспичпром»). Как сообщил 
представитель предприятия, на данный момент за-
долженность за февраль составляет 14 млн. 542 
тысячи рублей, по авансу за март – 6 млн. 993 ты-
сячи рублей и по зарплате за тот же месяц – 22 
млн. 202 тысячи рублей. При этом он отметил, что 
ситуация на фабрике стабильная, продукция про-
изводится и реализуется, а с полученных средств 
возмещается долг. 
Кроме того, представитель компании рассказал о 
том, какие усилия предприняты с начала года, что-
бы ликвидировать критическую ситуацию, образо-
вавшуюся осенью 2017, когда по погодным услови-
ям произошёл простой. С января работникам про-
изведены выплаты на общую сумму 74 млн. 809 
тысяч и уплачены текущие и накопленные за про-
шлый год налоги в размере 220 млн. рублей. По 
электроэнергии долгов нет, а за газ платежи осу-
ществляются по графику. До 24 апреля планируется 
выдать зарплату за февраль, а чуть позже - аванс 
за март. Руководство предприятия также надеет-
ся получить новый кредит, который поможет ре-
шить все проблемы. 
Николай Калиничев считает, что ситуация очень 
серьёзная, и рассматривать её необходимо на фе-
деральном уровне, так как на сегодняшний день 
КМДК «Союз-центр» по размеру задолженности 
является первым в регионе. 

«К невыплате заработной платы со стороны Пре-
зидента нашей страны и Правительства РФ сей-
час особое отношение. Я прекрасно понимаю, что 
на предприятии могут происходить разные ситуа-
ции, но интересы работников должны быть защи-
щены. Руководству и учредителям необходимо при-
нять все возможные меры, направленные на пога-
шение задолженности в кратчайшие сроки», - ска-
зал Николай Калиничев и предложил встречаться 
еженедельно, чтобы обсуждать и контролировать 
действия по решению сложившейся проблемы. Кро-
ме того, вопрос рассмотрят на областной комиссии. 
К слову сказать, жалоб от сотрудников КМДК 

«Союз-центр» в правоохранительные органы не по-
ступало. Тем не менее, руководитель следственно-
го отдела по Боровскому району Дмитрий Аннен-
ков запланировал провести проверку предприятия. 

Трудности бизнеса
Далее были рассмотрены причины выплат за-
работной платы ниже прожиточного минимума, 
установленного в Калужской области, и возмож-
ности её увеличения. На заседание комиссии вы-
звали тринадцать организаций и предпринимате-
лей. Явились восемь. 

Хоть предприниматели и сетовали на трудности 
в ведении бизнеса, снижение спроса на продукцию 
и услуги, но у большинства причина низкой платы 
рабочим заключалась в их неполной или времен-
ной занятости, неквалифицированном труде, сокра-
щении штата, текучке кадров или неверной сред-
несписочной численности. 
Из-за изменений в отчётности, налоговая инспек-
ция видит всех сотрудников, прошедших за год че-
рез предприятие, в том числе уволенных, сокра-
щённых, проработавших несколько дней или меся-
цев. В связи с этим сведения сильно искажаются. 
Предложено сравнивать отчёты с формами СЗВ-М, 
которые работодатели ежемесячно сдают в Пен-
сионный фонд.
Тем не менее, Анна Горячева рекомендовала всем 
повысить заработную плату до величины прожиточ-
ного минимума, а в идеале - до среднеотраслевой 
по области. А те, кто имеет заложенности по нало-
гам, должны их ликвидировать, чтобы не допустить 
блокировки счетов.
Последним вопросом рассмотрели долги по 
арендной плате за пользование муниципальны-
ми земельными участками. Здесь из одиннадцати 
приглашённых явились лишь двое: ООО «Жилком-
сервис» и ООО «Буревестник». Представитель по-
следнего пояснил, что задолженность образова-
лась из-за серьезного повышения платы за водо-
пользование, но в мае она будет погашена.
Делегат от ООО «Жилкомсервис» также пожа-
ловался на сложную ситуацию и рассказал, что в 
первую очередь они стараются погасить накоплен-
ные долги, которые продолжают расти. А образу-
ются они из-за того, что предприятия, юридические 
лица и население не оплачивают предоставляемые 
компанией услуги по вывозу мусора. 
В завершение обсудили всех не явившихся. Вы-
яснилось, что некоторые после приглашения на 
комиссию задолженность погасили, кто-то яв-
ляется банкротом. Остальным направят претен-
зии. Если результата не последует, то договора 
будут расторгнуты и найдены более ответствен-
ные арендаторы.

Текст: Диана ФЕДУЛОВА
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ПРАВОПОРЯДОК

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Пришедшие на комиссию руководители 
организаций или их представители 
давали пояснения по образовавшимся 
задолженностям и обещали 
их вскоре погасить

ЭКОНОМИКА

За всё нужно платить

Бывшая «спичка» должна своим сотрудникам более 
43 миллионов рублей. Это самая большая 
компания-должник в регионе.

Члены комиссии рассматривали задолженности предприятий по заработной плате и её 
выплате ниже прожиточного минимума, а также долги за аренду муниципальной земли

Преступлений 
стало меньше
13 апреля в районной администрации 
состоялось заседание комиссии 
по профилактике правонарушений.

По итогам заседания решено усилить профилактику 
правонарушений



Проводится она в третий раз 
и делится на два направления: 
патриотическое и спортивное. 
В рамках первого на сайте Мо-
лодёжного парламента www.
mp.zskaluga.ru размещена карта, 
на которой прокладывается вир-
туальный маршрут от Москвы до 
Берлина. А в рамках спортивно-
го направления участникам ак-
ции, которым может стать лю-
бой желающий, необходимо сум-
марно пробежать 1614 киломе-
тров – расстояние от Москвы до 
Берлина.
Для этого перед пробежкой не-
обходимо запустить на мобильном 
телефоне шагомер, а после её за-
вершения зафиксировать имею-
щийся результат, сделав скриншот 
экрана и своё селфи. При этом 
расстояние может быть абсолют-
но любым, всё зависит от желания 
и выносливости человека. Чтобы 
километраж пошёл в общую «ко-
пилку», фотографии выкладыва-
ют в социальную сеть Вконтакте 
на личной странице и в группе ак-
ции www.vk.com/dobegidopobedy 
с хэштегами #добегидопобеды 
#Москва1614кмБерлин. 
Отметим , что Боровск дал 
старт «Добеги до Победы» не-
случайно. В прошлом году са-
мый большой результат по ито-
гам командного забега показал 
именно он. Кроме того, недавно 
ему присвоено почётное звание 
«Город воинской доблести».
Перед забегом состоялась тор-
жественная часть, в рамках ко-
торой присутствующим напом-
нили, что на территории нашей 
области ожесточённые бои про-
должались 715 дней. Замести-
тель главы районной админи-
страции по социальной полити-
ке Алексей Гераськин, обращаясь 
к участникам, подчеркнул: «Бо-
лее 70 лет назад для того, что-
бы пройти маршрут от Москвы 
до Берлина, нашим прадедам по-
надобилось больше трёх с поло-
виной лет. Они проливали каждый 
метр земли кровью, потом выца-

рапывали каждую пядь. Я призы-
ваю вас помнить о Великой Оте-
чественной войне и больше инте-
ресоваться ею у своих бабушек и 
дедушек». 
Заместитель председателя об-
ластного Молодёжного парла-
мента Дарья Никеева похвалила 
боровчан за прошлогодний ре-
зультат и «подстегнула» на но-
вые свершения, сообщив, что ки-
ровчане бросили нам и осталь-
ным районам вызов, желая про-
бежать больше всех. Девушка 
пояснила условия участия, под-
черкнув, что на пробежку мож-
но выходить неограниченное ко-
личество раз вплоть до 10 мая, а 
при участии в забеге группы лиц 
результаты каждого спортсмена 
суммируются. Также стоит пом-
нить, что с 10 по 31 мая опреде-
лят троих самых активных участ-
ников, исходя из суммарного ко-
личества километров, которых 
отметят памятными подарками. 

«От лица Молодёжного парла-
мента говорю вам спасибо за то, 
что сегодня пришли сюда. Тем са-
мым вы отдаёте дань уважения 
тем, кто не жалел жизни за наше 
с вами мирное небо над головой, 
тем, кто ковал победу в тылу и 

на фронте, не жалея своих сил», - 
сказала Дарья Игоревна.
После минуты молчания участ-
ники проследовали к старту. 
Маршрут пролегал от площа-
ди Ленина по одноимённой ули-
це, далее сворачивал на улицу 
Мира и завершался на пересе-
чении улицы Володарского с пло-
щадью Ленина. Итого – 1 200 ме-
тров. Спортсменов во время за-
бега сопровождала машина ГАИ. 
Первыми финишировали уча-
щиеся боровской школы № 1 Да-
ниил Ершов и Дмитрий Горшков. 
Молодые люди рассказали, что 
акция показалась им интересной, 
и они решили поддержать её в 
память о солдатах Великой Оте-
чественной войны. На таком ме-
роприятии они впервые, но уве-
рены, что в следующем году тоже 
будут бегать. «Думаю, что в дру-
гие дни добавлю несколько до-
полнительных километров в об-
щий зачёт», - поделился Даниил.
Милана Французова из 4 «а» 
той же школы также участвова-
ла в забеге впервые, и ей очень 
понравилось, хотя она и сильно 
устала, так как раньше такие рас-
стояния не преодолевала.
А вот участник молодёжного 
Независимого движения города 
Боровска «Мы вместе» Сергей 
Лучкин является одним из тех, 
кто в прошлом году помог району 
одержать победу. «Эмоции толь-
ко положительные, ещё и погода 
сегодня отличная. В дальнейшем 
будем поддерживать акцию, что-
бы Боровск вновь стал старто-
вой точкой «Добеги до Победы», 
- поделился Сергей.
А уже вечером этого дня он вме-
сте с единомышленниками допол-
нительно пробежал более 24 ки-
лометров в общий зачёт. Такими 
темпами боровчане действитель-
но имеют все шансы на победу. 
Отметим, что в прошедшем забеге 
приняли участие 158 человек, ко-
торые принесли в копилку акции 
первые 189,6 километра. На фи-
нише каждый получил на память 
сертификат участника.
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Мы в ТОПе
Боровский район вошёл в 

100 лучших муниципалитетов 
России по итогам 2017 года. 
Диплом, свидетельствующий 
об этом, был вручен главе 
района Анатолию Бельскому 
на прошедшем в Сочи Все-
российском форуме муници-
пального сотрудничества. 
Как рассказал Анатолий 

Васильевич, в рамках фо-
рума состоялась выставка 
«Оборонно-промышленный 
комплекс России – город-
скому хозяйству», специали-
зированные семинары для руководителей муниципальной сферы, а также 
награждение лучших муниципалитетов.

Внимание! Субботники!
В Боровске с 20 апреля по 5 мая запланированы мероприятия по благоу-

стройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры.
По поручению главы администрации Михаила Климова сотрудники адми-

нистрации с руководителями коммунальных служб провели осмотр городской 
территории. Определили объем работ, поставили задачи - в ближайшие дни 
коммунальные службы в усиленном режиме будут наводить порядок в городе. 

«Каждую весну мы мобилизуем все силы и проводим работы по очистке го-
рода от накопившихся в осенне-зимний период загрязнений. Не станет ис-
ключением и весна этого года. По традиции будет проведён ремонт  ограж-
дений, побелка деревьев, покраска бордюров и нанесение дорожной размет-
ки, пройдет  уборка скверов, парков, памятников и воинских захоронений, бу-
дут высажены новые деревья и кустарники, а также состоятся общегород-
ские субботники, направленные на улучшение санитарного состояния горо-
да», - рассказал Михаил Климов. 
Администрация города обращается к руководителям и коллективам пред-

приятий и организаций, боровчанам с призывом принять участие в суббот-
никах и сделать наш город красивым и уютным. 
Все, кому не безразличны порядок и чистота, все, кто может поработать в 

своем дворе, – выходите на субботник в удобный для вас день. Не забывайте, 
что чистота и порядок в нашем городе зависят от каждого жителя Боровска! 

Победить «совок»
В Ермолине решили бороться с пере-

житками советского прошлого. А начали 
с демонтажа старых автомобильных по-
крышек с клумб и детских площадок. Сия 
ретро-тенденция в сфере благоустройства 
не только сомнительна в плане красоты и 
эстетики, но и достаточно вредна, как ми-
нимум, для экологии.
Доказано, что старая автопокрышка, 

просто лёжа в земле, выделяет порядка 
15 вредных химических веществ и в воз-
дух, и в почву.
Глава ермолинской администрации Ев-

гений Гуров честно признаётся, что не все 
горожане поддержат его начинания, ведь 
многим подобный хенд-мейд радует глаз.

«Люди видят в перевёрнутых тазах на 
пеньках симпатичные грибы. А я вижу пе-
ревернутый таз. Так мы скоро на придо-
мовых участках и ванну дождёмся. Хотя, что там ванна? Я недавно перед 
одним частным домом в частном секторе два унитаза увидел, подошёл к 
хозяину, спросил, когда он собирается их убирать. А он, оказывается, из 
«толчков» клумбы собрался делать»,  - недоумевает мэр.
Градоначальник готов помочь людям справиться с пережитками прошло-

го, но при наличии средств. Так, к примеру, в районе дома №238 на ули-
це Русиново в этом году появится новая детская площадка. Основание под 
неё подготовили ещё в прошлом году, а сейчас на старте торги по закупке 
игровых элементов.

«Мы готовы благоустраивать город исходя из возможностей городской 
казны. Но и жители должны понимать, что цветы гораздо симпатичнее смо-
трятся в естественном грунте, чем в автомобильной покрышке»,  - счита-
ет Евгений Александрович.

Не жгите траву!
10 апреля полыхало поле между аллеей 

ОПХ и улицей Русиново в Ермолине. Как со-
общил начальник ПСЧ-11 Роман Боровик, 
на тушение выехало три пожарных расчё-
та, площадь горения составила восемь гек-
таров, а ситуацию усугублял сильный ве-
тер. Огонь близко подошёл к жилым до-
мам, но, к счастью, пожарные не допусти-
ли их возгорания. 
Как сообщили в ОМВД России по Ка-

лужской области, на месте происшествия 
участковые задержали мужчину 1979 
года рождения, проживающего на ули-
це Русиново, на которого указали сви-
детели. По информации полицейских, он 
занимается разведением кроликов и ре-
шил поджечь траву, чтобы быстрее про-
растала новая, но контролировать огонь 
не смог. 
С собранными материалами в дальней-

шем будут работать пожарные, выясняя все обстоятельства. По словам на-
чальника пожнадзора Александра Ларионова, если вина задержанного под-
твердится, то по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной 
безопасности» ему грозит предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от двух до трёх тысяч рублей.
Несмотря на постоянные напоминания гражданам о том, что сжигание 

травы не идёт на пользу природе, а только наносит вред ей и людям, пре-
дотвратить этого не удаётся. Роман Боровик отмечает, что пожарные расчё-
ты в течение прошлой недели выезжали на тушение полей ежедневно, ино-
гда даже по несколько раз на дню. Вызовы поступали из деревни Новоми-
хайловское, СНТ «Боровики», Боровска. 

Бежали в память 
о подвигах 
14 апреля боровчане дали старт региональной 
спортивно-патриотической акции «Добеги до Победы», 
организованной Молодёжным парламентом 
Калужской области.

Девочки из 4 «а» боровской школы № 1 
успешно преодолели дистанцию

В рамках мероприятия Алексею Гераськину вручили Грамоту 
в честь 100-летия образования военных комиссариатов России



В Боровске по традиции соби-
раются во второй школе, на тер-
ритории которой установлен па-
мятник жертвам фашистских за-
стенков. Сюда приходят педаго-
ги, ученики, бывшие узники, чле-
ны районного Совета ветеранов 
во главе с председателем Вален-
тиной Богачёвой, глава Боров-
ска Николай Кузнецов, заведую-
щая районным отделом соцзащи-
ты Галина Краморова, сотрудник 
районной администрации Юрий 
Чувильцов. 
Директор школы Нина Макси-

мова привела ужасающие дан-
ные, от которых стынет кровь. 
Всего в годы войны действова-
ло  около 14 тысяч концентраци-
онных лагерей. Количество людей 
разных национальностей, побы-
вавших в этом аду, исчисляется 
миллионами, каждый пятый - ре-
бёнок. Их сжигали в крематори-
ях, травили в газовых камерах, 
использовали для медицинских 
экспериментов, заставляли тру-
диться до изнеможения, мори-
ли голодом. 

«Низкий вам поклон за то, что 
не просто выстояли, выжили, но 
и затем сумели поднять страну 
из руин, что для сегодняшних де-

тей вы можете служить приме-
ром мужества и стойкости», - об-
ратилась к бывшим узникам Нина 
Викторовна.
Именно обращаясь к ученикам, 
другие выступающие просили не 
забывать о трагедиях человече-
ства, не допустить их повторе-
ния. Тем более, с учётом нынеш-
ней напряжённой обстановки на 
планете. 

«К сожалению, история ничему не 
учит, - посетовал Николай Кузне-
цов. - Фашизм снова поднимает го-
лову. Даже в сопредельных с нами 
государствах, на территории ко-
торых располагались концлагеря, 
и народы которых стали их жерт-
вами, всё сильнее проявляется ан-
тироссийское настроение». 
Именно об этом, видимо, преду-
преждали 60 лет назад авторы 
песни «Бухенвальдский набат»: 
поэт Александр Соболев и ком-
позитор Вано Мурадели: 

«Звон плывёт, плывёт  над всей 
землёю, 
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир».
После того, как к памятни-
ку возложили цветы, участни-
ки встречи переместились в по-
мещение школы, где была пред-
ставлена сценическая постанов-
ка - как всегда яркая, эмоцио-
нальная, полная драматизма. Ре-
бята очень серьёзно подходят к 
этим мероприятиям. Всё, о чём 
поют или рассказывают, проно-
сят через свои сердца. 
После чаепития ветеранов про-
водили, пожелав здоровья. Гости, 
в свою очередь, обратились к де-
тям с таким напутствием: «Не дай 
бог, вам хлебнуть того, что пере-
жили мы. Цените то, что имеете, 
не разменивайтесь по мелочам».
Педагоги не сомневаются: та-
кое общение с очевидцами и 

участниками тех или иных собы-
тий очень многое даёт ребятам в 
плане духовного развития и па-
триотического воспитания.
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В этот день во дворе школы всегда многолюдно

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 

ОБЩЕСТВО

Люди мира, будьте зорче втрое!
11 апреля отмечается Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей. 

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018г. № 118

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
городское поселение город Боровск за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, 
утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 26.10.2016 № 81,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 24 956 799,23 рубля, по расходам в сум-
ме 16 615 422,06 рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 8 341 377,17 рублей.

2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета по состоянию на 01 апреля 2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», в сети 
Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org.ru.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М. П. КЛИМОВ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО
БОРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
12 апреля 2018 г. село Ворсино №12

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельному участку с кадастровым 

номером 40:03:068310:546
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино Сельская Дума муниципального образования сельского посе-
ления село Ворсино
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельному участку с кадастровым номером 40:03:068310:546, 
площадью 1165 кв. м из земель населённых пунктов, принадлежащего на праве собственно-
сти Степанян Мариам Симоновне, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, 
село Ворсино, на условно разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4.) на 26 апре-
ля 2018 года в 15.30 час.

2 . Главе администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино в 
срок до 18 апреля 2018 года:

2.1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний;
2.2. Обеспечить обнародование проекта решения, а также информацию о порядке участия 

граждан в обсуждении проекта решения в газете «Боровские известия» и на официальном сай-
те администрации http://adm-vorsino.ru в сети «Интернет». 

Временно исполняющий обязанности главы 
муниципального образования

сельского поселения село Ворсино
В. Н. ЯКУШИН

Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Боровского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2018 г. с. Ворсино № 101
О подготовке по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельному участку с 
кадастровым номером 40:03:068310:546

Во исполнение Решения Сельской Думы муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино от 12.04. 2018 № 12 «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельному участку с кадастро-
вым номером 40:03:068310:546» администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать оргкомитет в составе:

– Колюкаев Анатолий Викторович – зам. главы администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино – начальник отдела муниципального хозяйства и социаль-
ной политики – председатель публичных слушаний;

- Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист администрации – секретарь.
Члены оргкомитета:
- Петухова Тамара Петровна - главный специалист администрации;
- Хасьянова Валентина Васильевна – главный специалист администрации;
- Бобер Владимир Иванович-депутат Сельской Думы; 
- Якушин Виктор Николаевич– депутат Сельской Думы; 
2. Провести публичные слушания 26 апреля 2018 года в 15.30 час., в помещении Дворца Куль-

туры по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с.Ворсино, ул. Молодежная, д. 7.
3. Предложения по регламенту публичных слушаний можно отправлять в письменном виде 

в оргкомитет по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, ул. Молодежная, д. 8, 
администрация муниципального образования сельского поселения село Ворсино до 26 апре-
ля 2018 года.

4. Участники публичных слушаний допускаются при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино

Г. И. ГУРЬЯНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Для школьников возложение цветов - 
не просто дань традиции

Ветераны особенно 
отчётливо осознают 
важность таких 
мероприятий
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от __________2018 года город Боровск № ______
Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск за 2017 год
В соответствии со ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город 
Боровск Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск за 2017 год по доходам в сумме 231 562 160,73 рубля, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 161 939 825,12 рублей, по расходам в сумме 
239 177 563,53 рубля, с дефицитом в сумме 7 615 402,80 рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

 Статья 3 . Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования городское 
поселение город Боровск за 2017 год по ведомственной структуре расходов согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

 Статья 4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования город-
ское поселение город Боровск за 2017 год по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

 Статья 5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования городское поселение город Боровск за 2017 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению.

 Статья 6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Боровские 
известия», вступает в силу с момента его принятия.
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы в 

здании администрации и на официальном сайте администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск www.borovsk.org

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

Муниципальное образование городское поселение город Боровск
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2018 г. № 4
 О проведении и назначении публичных слушаний об исполнении бюджета 

муниципального образования
городское поселение город Боровск за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ское поселение город Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании городское поселение город Боровск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск за 2017 год.
2. Назначить публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск за 2017 год на 17-00 часов 03 мая 2018 года в здании 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, кабинет №24.

3. Главе администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск за 2017 год в газете «Боровские известия», а 
также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанного проекта (приложение №1). 

 Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
Н. В. КУЗНЕЦОВ
Приложение №1

к постановлению муниципального образования городское
 поселение город Боровск от 12 апреля 2018 № 4

Порядок участия граждан в обсуждении проекта исполнения бюджета 
муниципального образования городское поселение город Боровск за 2017 год

1. С проектом исполнения бюджета муниципального образования городское поселение город 
Боровск за 2017 год можно ознакомиться в администрации муниципального образования го-
родское поселение город Боровск по адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5.

2. Публичные слушания будут проходить в здании администрации муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск 03 мая 2018 года в 17-00 часов по адресу: г.Боровск, 
ул. Советская, д.5, кабинет №24.

3. Жители города, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок до 28 апре-
ля 2018 года подать письменное заявление в оргкомитет по адресу: г.Боровск, ул. Советская, д.5.
Предложения и замечания, касающиеся проведения указанных публичных слушаний, прини-

маются в письменном виде в приемной главы администрации муниципального образования го-
родское поселение город Боровск до 28 апреля 2018 года.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

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

лании принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением 
установленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 
слушаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слуша-
ниях по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2018 г. г. Боровск № 346

 О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального района «Боровский район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, в целях подготовки объектов жизнеобе-
спечения, социальной сферы, мест массового пребывания людей и жилого фонда к весенне-летнему пери-
оду, а также для предупреждения пожаров с гибелью людей и крупным материальным ущербом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» в период с 15 апреля по 15 мая 2018 года.
2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника пожарной безопасности (При-

ложение №1).
Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий месячника пожарной безопасности в соот-

ветствии с Планом и представить отчетные материалы в отдел по защите государственной тайны, мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безо-
пасности муниципального района «Боровский район» по эл.почте go@borovskadm.ru в срок до 21 мая 2018 года.

3. Заведующему отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности (Гладких А.Н.) 
обобщить представленные материалы и направить в ГУ МЧС России Калужской области в установленные сроки.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Степанова А.Е.
ВрИО главы администрации  Н. А. КАЛИНИЧЕВ

Приложение №1
Утверждено постановлением  администрации муниципального образования
муниципального района « Боровский район» от 9 апреля 2018 года № 346

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению месячника пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» с 15 апреля 15 мая 2018 года

№
пп Наименование мероприятий Срок про-

ведения
Ответственный исполни-

тель

Отметка 
о выпол-
нении

1

Подготовка постановления админи-
страции муниципального образования 
муниципального района «Боровский 
район» «О проведении месячника по-
жарной безопасности на территории 
муниципального образования муници-
пального района «Боровский район»

до 
15.04.2018

Отдел по ЗГТ, МОБ подго-
товке, ГО ЧС, информацион-

ной безопасности

2

Органи зация  и  проведение 
информационно-пропагандистской 
и профилактической работы на под-
ведомственных территориях. Обе-
спечение УКП, УГЗ необходимой на-
глядной агитацией и материалами 
для пропаганды и обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций город-
ских и сельских поселений 

Начальник УКП
Руководители предприятий 

и организаций
Отдел надзорной деятель-
ности (по согласованию)
ВДПО (по согласованию)

3

Проведение «Дня открытых дверей» 
на базе ПСЧ-11 и ПСЧ-61 с пригла-
шением учащихся образовательных 
учреждений (показ пожарной и спа-
сательной техники)

в период 
проведения 
месячника

Начальник ПСЧ-11, 
ПСЧ-61 

(по согласованию)

4

Распространение памяток о дей-
ствиях населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

в период 
проведения 
месячника

Отдел надзорной деятель-
ности (по согласованию)
ВДПО (по согласованию) 
Главы администраций город-
ских и сельских поселений

5

Проведение инструкторско-методи-
ческих занятий с лицами, ответствен-
ными за обучение населения (работ-
ников) мерам пожарной безопасности

в период 
проведения 
месячника

Отдел надзорной деятель-
ности

(по согласованию) 

6
Проведение сходов с населением 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности 

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций муни-
ципальных образований го-
родских и сельских поселений, 

Сотрудники 
ПСЧ-11, ПСЧ-61 

(по согласованию)
Отдел надзорной деятель-
ности (по согласованию) 

7

Размещение информации о проведе-
нии месячника пожарной безопасно-
сти в средствах массовой информа-
ции, на сайтах администрации райо-
на, городских и сельских поселений

в период 
проведения 
месячника

Главные редакторы газет:
«Боровские известия», «Ба-
лабаново»,  «Уголок России»
Интернет-сайты админи-

страций

8

Проведение противопожарных ин-
структажей с лицами, склонными к 
злоупотреблению спиртными напит-
ками, и находящимися в зоне риска

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций го-
родских и сельских поселе-
ний, ОМВД по Боровскому 
району (по согласованию),
 Отдел надзорной деятель-
ности (по согласованию)
ПСЧ – 11, ПСЧ-61
(по согласованию)

9

Проведение проверок оборудова-
ния уголков пожарной безопасности 
и наличия информационных стендов 
на предприятиях и в организациях

в период 
проведения 
месячника

Отдел надзорной деятель-
ности

(по согласованию)

10

Организация и проведение допол-
нительных занятий по изучению мер 
пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях в рамках заня-
тий по курсу ОБЖ 

в период 
проведения 
месячника

Заведующий 
отделом образования,
Руководители образова-
тельных учреждений 

11

Организация и проведение трени-
ровочных занятий в образователь-
ных учреждениях, на предприяти-
ях, в организациях по эвакуации лю-
дей в случае пожара и (или) возник-
новения ЧС

в период 
проведения 
месячника

Отдел образования, 
Отдел надзорной деятель-
ности (по согласованию)
ПСЧ-11, ПСЧ-61

(по согласованию)
Главы администраций город-
ских и сельских поселений
Руководители предприятий 

и организаций

12

Проведение рейдов административ-
ных комиссий совместно с участко-
выми уполномоченными, сотрудника-
ми ВДПО, МЧС с подворовым обходом 
жилых домов (квартир) с неблагополуч-
ной пожарной обстановкой, направлен-
ных на выявление нарушений правил 
пожарной безопасности в жилом сек-
торе и предупреждение гибели людей

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций го-
родских и сельских поселе-
ний, ОМВД по Боровскому 
району (по согласованию), 

ПСЧ-11, ПСЧ-61 
(по согласованию)

Отдел надзорной  деятель-
ности (по согласованию)
ВДПО (по согласованию)

13

Проведение проверок противопо-
жарного состояния жилых домов, об-
разовательных учреждений, предпри-
ятий, эксплуатирующих печное, газо-
вое и электрическое оборудование 

в период 
проведения 
месячника

Главы администраций го-
родских и сельских посе-

лений,
Отдел надзорной деятель-
ности (по согласованию)
инспекторы Энергонадзора 

(по согласованию)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

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

***
Продам дом в Русиново.
Тел. 8-903-817-50-69, 8-900-573-65-50

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые на-
саждения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, 
кафе, магазин около дома. 
Тел. 8-962-174-85-13 

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

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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

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

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

***
Изготавливаем решётки на окна 
с установкой. 
Тел. 8-903-817-07-29

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

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

 ***
Требуется разнорабочий, ответственный, 
без в/п. 
Подробнее по телефону 8-903-815-82-30

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются рамщик на дисковую пилу, води-
тель, продавец, специалист на четырёхсто-
ронний станок. Доставка транспортом орга-
низации. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется продавец в магазин на летний пе-
риод. Опыт работы необязателен.
Тел. 8-960-515-06-77, 8-961-124-63-35

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

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

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

***
Продаётся ИЖ Ода 2004 года. 
Состояние хорошее. 60000 руб. 
Один хозяин. 
Пробег 80000 км. 
Тел. 8-980-713-76-57

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Татьяну Егоровну 

МИСНИК,
Валентину Георгиевну 

ГОЛОВИНУ!
Здоровья, удачи, исполнения 

самых сокровенных желаний.

КУПЛЮ

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д.56, 
2 этаж, каб. № 2. Предоставляются 
скидки на межевание земельных 
участков  в размере 20% 
пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям. 

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
плодовых и декоративных 

деревьев, а также 
клубника и овощная 

рассада
ул. Коммунистическая 

возле заправочной станции 
на строительном рынке.
Тел. 8-920-871-52-62 (Михаил)

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

В магазин "Домашний",
Володарского, д. 6, требуется
продавец-консультант.
Тел. 8 (48438) 4-27-87

Коллекционер купит антиквариат и пред-
меты старого быта. 
Тел. 8-916-109-11-12

***
Куплю участок в Боровске.
Тел. 8-960-522-72-95

ЗАО «ТРАНСВОК» 
приглашает на постоянную работу.

- инженера-технолога (требования; 
высшее техническое образование, опыт 
работы на производстве в должности 
инженера-технолога не менее 1 года, 
приветствуется знание основ применения 
и переработки полимерных материалов, 
экструзии и экструзионного оборудования);

- дворника.
Контактный телефон: 6-65-19, резюме 
отправлять по адресу: info@transvoc.ru

Продаётся холодильная витрина.
Тел. 8-903-816-85-74

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

***
Продаются пчёлы. Тел. 8-903-636-43-03

***
Конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

Постановление 
Администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское 

Калужской области
от 9 апреля 2018 г. № 40

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского 
поселения деревня Асеньевское за первый квартал 2018 года

В соответствии со ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
 1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения деревня Асе-

ньевское за первый квартал 2018 года по доходам в сумме – 8 073 525 рублей 99 копеек; по расходам 
в сумме 6 032 611 рублей 77 копеек; с профицитом бюджета в сумме – 2 040 914 рублей 22 копейки.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации МО СП деревня Асеньевское 

И. Н. Жильцова
Подробный отчёт об исполнении бюджета смотрите на сайте:www.asenevskoe.ru 

Открытое акционерное общество «Боровский завод радиотехнологического оснаще-
ния» (ОАО «БЗРТО»), ИНН-4003006551, КПП-400301001, адрес - 249028, Калужская об-
ласть, Боровский район, г.Ермолино, ул.Русиново, 97а, сообщает, что информация, под-
лежащая свободному доступу в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
регулируемыми организациями, размещается на официальном сайте министерства кон-
курентной политики Калужской области - http://mtrri.admoblkaluga.ru и на официальном 
сайте организации - http://borrto.ru

В Боровскую газовую службу 
(на Ермолинский участок) требуется 
водитель с категориями «В,С».
Обращаться по телефонам: 

4-42-38, 4-35-78

Инвалиду-колясочнику (Игорю)
требуется ПОМОЩНИЦА для ухода.

Одинокая, без в/п, физически сильная. 
Возможно проживание.
Тел. 8-960-519-34-96

8-902-985-86-75

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.02.2017 №83 «О комплекс-
ном плане мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав потребителей в Калужской обла-
сти» 26 апреля организована работа общественной приёмной по вопросам защиты прав потребителей. 
Цель работы общественных приёмных: пропаганда основных положений закона РФ «О защите прав по-

требителей», повышение потребительской грамотности, оказание консультативной помощи в восстановле-
нии нарушенных прав непосредственно по месту жительства потребителей, обозначить проблемы в обе-
спечении населения качественной и безопасной продукцией, объединив совместные усилия, как произ-
водителей, так  и продавцов по улучшению ситуации на потребительском рынке.
В работе общественных приёмных принимают участие представители министерства конкурентной по-

литики области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Калужской области, специалисты органов местного самоуправления, занимающи-
еся вопросами защиты прав потребителей, средства массовой информации.
Место проведения мероприятия: г. Боровск, ул. Советская, 4, здание администрации, зал заседаний.
Время проведения: 12.00 – 14.00. Предварительная запись на приём по телефону: 8/48438/4-27-44

Сдам 2-комнатную квартиру, Боровск.
Тел. 8-910-918-32-35

График приёма граждан в Обществен-
ной приёмной губернатора в Обнинске 

на апрель
1. Министр финансов Калужской области Ав-

деева Валентина Ивановна - 24. апреля, вторник.
2. Министр образования и науки Калуж-

ской области Аникеев Александр Сергеевич  - 
25 апрелея, среда.

3. Министр сельского хозяйства Калуж-
ской области Громов Леонид Сергеевич - 
26. апреля четверг.
Адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 

Прием проводится по предварительной записи. 
Запись на прием по телефону: 8 (484) 393-35-21. 

• с  9.00 до 16.00 часов (понедельник - пятница),
• с  13.00 - 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на приём, при 

себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» информиру-
ет о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Рогачево, в кадастровом кварта-
ле 40:03:060901, площадью 1000 кв.м., для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Рогачево, в кадастровом кварта-
ле 40:03:060901, площадью 900 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков в течение 30 дней: 

с 18 апреля 2018 года по 21 мая 2018 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой  связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон 
для справок: 8 (48438) 4-27-43.
Со схемой расположения, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, заинте-

ресованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00 или на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru
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