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МАССОВОСТЬ 
ИЛИ ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Погода даёт возможность боровчанам заниматься зимними видами 
спорта. Насколько правильно мы её  используем? 5
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• КОГДА УК НАЧНУТ •
• РАБОТАТЬ? •

• НОВОСТНАЯ ЛЕНТА •

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

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

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

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

многодетных семей



В филиале ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – «Калугаэнерго» в рамках цифрови-
зации электросетевого комплекса полным 
ходом идет реализация масштабного про-
екта, направленного на кардинальное ре-
шение проблемы незаконного потребления 
электроэнергии. В населенных пунктах Ка-
лужской области ведется установка интел-
лектуальных приборов учета с дистанцион-
ным автоматизированным сбором данных. 
Но, как все новое, этот проект вызывает 
много слухов и мифов. Разобраться с ними 
калужанам поможет заместитель директо-
ра по реализации и развитию услуг филиа-
ла ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Ка-
лугаэнерго» Иван Янин.

Миф 1. Воровство электроэнергии ис-
коренить сложно

- Иван Владимирович, годами в на-
шей стране у многих людей отношение 
к электроэнергии было как к дару при-
роды, платить за который не надо. По-
этому есть мнение, что побороть это 
социальное зло очень сложно.

- Действительно, воровство электроэнер-
гии – это серьезная социальная проблема. 
От преступных действий энерговоров стра-
дает не только электросетевая компания, 
но и добропорядочные граждане, исправно 
оплачивающие счета за электроэнергию. В 
результате хищений энергоресурсов проис-
ходят перепады напряжения в сети, выходит 
из строя бытовая техника, повышается веро-
ятность отключений электроэнергии и воз-
никновения пожаров.
Поэтому работа по борьбе с несанкциони-
рованным энергопотреблением идет посто-
янно. А один из самых эффективных спосо-
бов ее решения сегодня – внедрение интел-
лектуальной системы учета электроэнергии.

- Это изменит ситуацию коренным 
образом?

- Да, именно так. Автоматизированная си-
стема коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ) практически исключает возмож-
ность незаконного использования электро-
энергии.

- Неужели «умный счетчик» вообще 
нельзя обмануть?

- Это невозможно. Система распознает от-
клонения от договорных значений и может 
в автоматическом режиме ввести ограниче-
ние потребляемой мощности. Воздейство-
вать магнитом или иным способом на интел-
лектуальный прибор учета с целью незакон-
ного потребления электроэнергии бессмыс-
ленно: счетчик сразу отключается, а сигнал 
об этом поступает на сервер.

- Сколько «умных счетчиков» планиру-
ется установить?

- В рамках энергосервисных контрактов ра-
боты будут проведены в населенных пунктах 
21 района Калужской области и пригородах 
областного центра. До конца 2019 года пла-
нируется установить порядка 150 тысяч при-
боров учета. В результате реализации про-
екта современное оборудование будет уста-
новлено у половины потребителей «Калуга-
энерго».
С учетом этой работы в предыдущие годы 
и установки автоматизированных счетчиков 
по другим программам филиал «Калугаэнер-
го» планирует добиться кардинального сни-
жения коммерческих потерь электроэнергии, 
повышения качества и надёжности электро-
снабжения потребителей. А в комплексе с ре-

ализацией проектов по модернизации и ав-
томатизации сетей значительно повысить 
энергоэффективность своей деятельности.

- Да, проект масштабный. Это понят-
но по тому, что работы не прекраща-
ются даже сейчас.

- Дело в том, что в электросетевом ком-
плексе в принципе невозможно все работы 
выполнить исключительно в теплое время 
года. Да, преобладающий объем работ на 
энергооборудовании выполняется энергети-
ками весной и летом. Прежде всего, это ме-
роприятия ремонтной программы. Но часть 
работ производится в течение всего года. 
Например, расчистка и расширение просек 
ВЛ, реконструкция энергообъектов, установ-
ка приборов учета.
Столь масштабный проект просто невоз-
можно реализовать за 2-3 месяца, напом-
ню, на это уйдет около полутора лет. Физи-
ческие объемы работ мы начали выполнять 
летом. Этому предшествовала большая под-
готовительная работа: предпроектное обсле-
дование, выбор технических решений, закуп-
ка оборудования.
При этом для безопасного производства 
работ на энергооборудовании при уста-
новке счетчиков необходимо производить 
краткосрочное обесточивание энергообъ-
екта. Информация о плановых отключениях 
электросетевой компанией направляется в 
ЕДДС и администрации муниципальных об-
разований для своевременного информиро-
вания населения.
Да, мы понимаем, что люди испытывают 
неудобства в связи с проведением работ, но 
надо помнить, что они направлены на повы-
шение качества и надежности электроснаб-
жения потребителей, на искоренение воров-
ства электроэнергии.
Тем более что эти неудобства временные 
и краткосрочные. Кроме того, мы разработа-
ли целый комплекс мер, чтобы их еще боль-
ше минимизировать. По каждому энергоузлу 
тщательно рассчитываем количество точек 
учета, которые можно установить за день, 
исходя из этого, разрабатываются графики 
плановых отключений. В случае понижения 
температуры воздуха ниже минус 15 граду-
сов работы будут приостановлены.

- Как идет реализация проекта?
- Для нас снижение коммерческих потерь 

– приоритетное направление, поэтому с са-
мого начала реализации проекта взяли ди-
намичные темпы. На установку одного при-
бора учета уходит в среднем 30-40 минут. В 
день в целом по региону устанавливаем от 
300 до 400 счетчиков.
За четыре месяца установили более 30 
тысяч приборов учета. На расчет сдано (то 
есть подключено к системе) более шести ты-
сяч счетчиков. В шести районах (Ферзиков-
ском, Сухиничском, Спас-Деменском, Думи-
ничском, Мосальском и Барятинском) полно-
стью завершены строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы. Практически 95% 
приборов учета в них уже «опрашивается».

- Когда будет виден эффект от реа-
лизации проекта?

- Он уже есть. По тем энергоузлам, кото-
рые «обвязаны» интеллектуальным учетом, 
картина потребления электроэнергии полно-
стью прозрачная. Кроме того, улучшается си-
туация с качеством и надежностью электро-
снабжения, так как несанкционированное 
потребление будет фактически исключено.

- Расскажите, пожалуйста, как эта си-
стема работает?

- «Умным учетом» «обвязывается» вся сеть 
10-0,4 кВ на наиболее проблемных участках 
с точки зрения коммерческих потерь элек-
троэнергии. Прибор устанавливается на опо-
ре ЛЭП. Потребителю выдается дисплей, ото-
бражающий текущее показание счетчика и 
другие данные, которые автоматически со-
бираются на сервере сбора информации.

- Некоторые жители беспокоятся: 
прибор учета установили, а дисплей не 
выдали.

- Подрядная организация, которая уста-
навливает приборы учета, работает поэтап-
но: сначала у всех потребителей, которые 
запитаны, например, от одной трансформа-
торной подстанции или питающего фидера, 
выполняются строительно-монтажные ра-
боты по установке счетчиков и при необхо-
димости – замена вводов в дом. После «об-
вязки» всего энергоузла учетом происходит 

подключение счетчиков к системе. И на этом 
этапе каждому потребителю выдается ди-
сплей. Составляется акт, и с этого времени 
новый прибор учета становится расчетным.
Гражданам совершенно не о чем беспо-
коиться: до составления акта и выдачи дис-
плея расчет за электроэнергию осуществля-
ется по старой схеме.
Иногда задержка с выдачей дисплея свя-
зана с отсутствием потребителя на месте. 
Но в любом случае электросетевая компа-
ния связывается с ним и после согласования 
даты и времени выезжает для вручения дис-
плея и передачи счетчика на расчет.
Миф 2. Затраты на электроэнергию 

вырастут
- Люди опасаются, что с установкой 
новых счетчиков им придется платить 
больше.

- Для добросовестных потребителей не 
придется. Это возможно только в случае, 
если потребитель незаконно пользовался 
электроэнергией. Или если установленный у 
него прибор учета не соответствовал клас-
су точности. Во всех других случаях от уста-
новки «умных счетчиков» потребитель толь-
ко выигрывает.
Установка «умного учета» позволяет 
абоненту видеть свое энергопотребление 
на дисплее в режиме реального времени, 
что дисциплинирует и стимулирует раци-
онально использовать энергоресурсы. А 
это, безусловно, позволит сэкономить.
Потребитель даже может снизить свои 
расходы за счет применения дифференци-
рованных тарифов «день-ночь» и реально 
экономить.

- Когда граждане, у которых установ-
лены новые счетчики, смогут перейти 
на дифференцированный тариф? И куда 
обращаться для этого?

- Обращаться надо будет в сбытовую ком-
панию. Думаю, потребители шести районов, 
где уже работы полностью завершены, смо-
гут воспользоваться дифференцированны-
ми тарифами уже в начале 2019 года. Мы 
должны полностью убедиться, что система 
передачи данных функционирует устойчиво.
Миф 3. От нового счетчика можно от-

казаться
- Можно ли отказаться от нового 
счетчика?

- Желание потребителя не имеет значе-
ния. Установка «умного учета» ведется на 
тех энергоузлах, где максимальные потери, 
то есть большой объем электроэнергии по-
требляется незаконно. Поэтому в этом энер-
горайоне мы должны видеть каждую точку 
поставки электроэнергии.

- А если человек не пустит специали-
стов для установки прибора учета?

- Мы ставим счетчики на границе балансо-
вой принадлежности на стороне электросе-
тевой организации. То есть прибор учета не 
является собственностью потребителя. Даль-
ше мы меняем ввод в дом, если это необхо-
димо, и составляем акт, который потреби-
тель подписывает. Если абонент по какой-то 
причине отсутствует, мы его уведомляем о 
своем визите. При этом мы не стремимся во 
что бы то ни стало проникнуть за каждый 
высокий забор, уговорить каждого каприз-
ного абонента. Наша задача - цивилизован-
ным образом осуществлять расчет с каждым 
потребителем: сколько потребил – за столь-
ко заплатил.
Если абонент не пустил сотрудников под-
рядной организации для замены ввода в дом 
и не принял счетчик в качестве расчетного, 
то есть отказался принимать дисплей и под-
писывать акт, мы в любом случае подключим 
этот прибор учета и будем видеть весь объем 
электроэнергии, который уходит к абоненту. 
И обязательно проверим, в полной ли мере 
он оплачивает его.
То есть в данном случае закон не требу-
ет от электросетевой компании при подклю-
чении прибора учета и принятии его на рас-
чет в обязательном порядке получать согла-

сие потребителя, эта процедура носит уве-
домительный характер. Особенно в том слу-
чае, если у потребителя вообще отсутствует 
прибор учета или он не соответствует клас-
су точности.
Как правило, сопротивление идет там, где 
есть желание и дальше потреблять элек-
троэнергию незаконно. Теперь не составля-
ет труда выявить это и привлечь недобро-
совестного потребителя к административ-
ной или даже уголовной ответственности.
Кстати, в замене ввода в дом заинтересо-
ван сам потребитель. Это эстетично, безо-
пасно, современно, повышает качество и на-
дежность электроснабжения и исключает не-
санкционированное подключение к сетям са-
мого абонента.
Миф 4. Поставили и забыли
- Насколько точны «умные счетчики»?
- Завод-изготовитель это гарантирует. 
Приборы учета сертифицированные, прове-
ренные, соответствуют единым средствам 
измерения, ГОСТам. У нас нет оснований 
сомневаться.

- Но факт брака нельзя исключить?
- Безусловно. Но пока таких фактов не 
было. Потребитель может оставить в каче-
стве контрольного свой прежний прибор уче-
та. И если возникли сомнения, он должен об-
ратиться в РЭС, прибор учета обследуют, при 
необходимости отправят на завод либо про-
ведут независимую экспертизу.
В каждом случае расхождения показаний 
приборов учета мы будем разбираться инди-
видуально: нужно исключить наличие скры-
той проводки во внутридомовых сетях, про-
верить соответствие классу точности прибо-
ра учета, который установлен у потребителя.

- А что делать, если дисплей барахлит?
- То же самое: обращаться в РЭС.
- Не получится ли так, что человек 

останется один на один со своей про-
блемой?

- Нет. В тех районах, где реализуется энер-
госервисный контракт, мы создаем в РЭС 
мини-штабы, там будут специалисты, вы-
деленный номер телефона для обращения 
именно по этой теме. Причем планируем на-
строить телефоны так, чтобы они фиксиро-
вали пропущенные звонки для возможности 
перезвонить абоненту.
Миф 5. Бесплатно? Не может быть!
- Иван Владимирович, «Калугаэнерго» 
заявляет, что установка счетчика аб-
солютно бесплатна. Так ли это?

- Абсолютно точно. И за установку счетчи-
ка, и за его обслуживание потребителю не 
придется платить ни копейки.

- Некоторые беспокоятся: раз счет-
чик высоко на опоре, то есть опас-
ность, что на потребителя могут пере-
ложить дополнительные расходы элек-
троэнергии.

- Эти опасения абсолютно беспочвенны. 
Цель проекта - навести порядок с энерго-
потреблением, добиться его максимальной 
прозрачности, в режиме реального времени 
видеть каждую точку поставки, куда уходит 
каждый киловатт. То есть решается задача 
повышения энергоэффективности, которую 
ставит Президент и Правительство.

- Тогда за счет чего окупаются затра-
ты по установке счетчиков?

- Достаточно быстро проект по установ-
ке приборов учета не только окупится, но и 
начнет приносить прибыль. Суммы издер-
жек, которые раньше несла электросете-
вая компания в связи с возмещением за-
трат за незаконно потребленную электро-
энергию, дополнительно направляются на 
реализацию производственных программ, 
что повысит надежность электросетевого 
комплекса региона и расширит возможно-
сти по подключению новых потребителей 
без дополнительных затрат на строитель-
ство новых энергомощностей. Безусловно, 
это будет способствовать развитию эконо-
мики региона, повышению его инвестици-
онной привлекательности.
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Текст: Наш корр.

«Умный учёт»: максимальная прозрачность 
потребления электроэнергии

Получить информацию по вопросам электроснабжения можно в Контакт-
центре компании 8-800-100-33-00 (бесплатно, круглосуточно).
Также информация о плановых и аварийных отключениях размещается на 

сайте компании: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/planned_emergency_
outages/planned_outages_timetable/.
Кроме того, обратиться в энергокомпанию можно через портал «Светлая 

страна» https://xn--80aaafp0bqweeid1o.xn--p1ai/platform/portal/cons_main.
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А у вас 
в квартире газ?

По поручению губернатора области Ана-
толия Артамонова в поселениях проведут 
тотальные проверки газового оборудова-
ния в жилом секторе: в многоквартирных 
домах и частных домовладениях. 
К обходам привлекут не только газови-
ков, но и сотрудников управляющих ком-
паний. Собственников жилья просят с по-
ниманием отнестись к процедуре и не пре-
пятствовать проверке оборудования.

Не заморозили бы
Учитывая морозную неделю, глава рай-
онной администрации Николай Калиничев 
обратился к руководителю боровских РЭС 
Александру Абубакирову с просьбой значи-
тельно сократить время плановых отклю-
чений электроэнергии. Ежедневные много-
часовые работы по установке электриче-
ских счётчиков, оставляющие граждан не 
только без света, но и без тепла, недопусти-
мы в таких погодных условиях. Кроме того, 
в морозы это серьёзная угроза для комму-
нальных систем. А для котельных девяти-
часовой простой и вовсе критичен. 
Как рассказал начальник РЭС, с поне-
дельника на помощь боровским электри-
кам прибудут сотрудники из соседних рай-
онов, это значительно ускорит работу по 
монтажу счётчиков и выдаче пультов от 
них гражданам. А что касается отключе-
ний, время будет сокращено.

Кто виноват 
и что делать?

Боровская администрация пытается 
найти источник сброса в Протву жидко-
сти с запахом моторного масла. Сообще-
ние о происшествии на улице Латышской с 
фотографиями было опубликовано в соци-
альной сети «ВКонтакте» в минувшую суб-
боту. Сбросы, окрашивающие воды Про-
твы в ржавый цвет в районе улицы Совет-
ской, были зафиксированы также 6 и 15 
января. «Лично выходил на берег, но место 
слива или каких-либо промоин не обнару-
жил. Продолжаем искать и выяснять все 
обстоятельства случившегося, уже связа-
лись с автором фотографий», - сообщил 
в понедельник на рабочей планёрке бо-
ровский градоначальник Михаил Климов.
По мнению прокурора района Алексан-
дра Егорова, в администрации должен быть 
создан отдел по охране окружающей среды, 
сотрудники которого при подобных сообще-
ниях оперативно выходили бы на место, со-
ставляли соответствующие акты и направ-
ляли их в надзорные органы. Потому как 
на прибытие специалистов того же Роспри-
роднадзора требуется время, упущение ко-
торого может скрыть среды преступления.

Ответят все
На отчётах глав администраций городских и сельских поселений, которые стартуют 
уже на этой неделе, будут присутствовать представители ресурсоснабжающих орга-
низаций, центральной районной больницы и оперативных служб. 
Ни для кого не секрет, что большая часть таких мероприятий проходит в режиме 
вопрос-ответ. «Зачастую жители озвучивают проблемы, касающиеся работы, напри-
мер, Водоканала или РЭС. Присутствие специалистов этих организаций позволит бо-
лее точно и информативно ответить на вопросы», - считает глава районной админи-
страции Николай Калиничев. 
Напоминаем, первый отчёт состоится 23 января в 17.00 в ДК совхоза «Боровский». 

Чётко и оперативно
Мгновенной реакции на обращения граж-
дан, касающиеся неочищенных дворов, кро-
вель и дорог, потребовал глава районной 
администрации Николай Калиничев от ру-
ководителей поселений. Жесткие меры ре-
агирования должны применяться к неради-
вым подрядчикам, собственникам зданий и 
управляющим компаниям. Административ-
ным комиссиям рекомендовано усилить «па-
трулирование» территорий. 

«Спасибо активным гражданам, помогаю-
щим нам мониторить ситуацию и сообщаю-
щим о недочётах. У администраций же реак-
ция должна быть незамедлительной», - под-
черкнул Николай Александрович.

Такая УК нам не нужна
В Ермолине возле дома №6 на площади 
Ленина состоялось собрание жителей. На 
нём говорили о проблеме уборки и обслу-
живания подъездов и дворов. В обсуждении 
приняли участие депутаты Егор Грабенко и 
Алексей Гвоздарев. В итоге придомовую тер-
риторию решили оформить в собственность. 
Напомним, что управляющая компания 

«Ермак» отказалась чистить снег и убирать 
мусор, в том числе и в этом дворе, сослав-
шись на ряд новых законов. Кто теперь бу-
дет смотреть за порядком, покажет время. 
Жильцы уже задумались о том, чтобы на-
нять другую обслуживающую организацию.

В передовиках
В Боровском районе выращивают поросят 
и форель по импортным технологиям. 1795 
доз спермы хряков доставили из-за грани-
цы в этом году на экоферму «Климовская». 
Материал привезли из Нидерландов. 
В ногу со временем шагает и рыбоводческое 
предприятие «Ф-траут». В прошлом году по 
разрешению Россельхознадзора сюда ввезли 
из США 125000 штук оплодотворенной икры 
форели. Ожидается, что в скором времени это 
предприятие выйдет на новые мощности. Сей-
час строят вторую очередь комплекса. Здесь 
будут выращивать 4000 тонн лосося в год. 

Замерзаем!
Жители Ермолина жалуются на холод в Доме культуры «Полёт». «В нашем ДК холод 
ужасный! Но до этого нет никому дела!!! После рождественского концерта у меня за-
болел ребёнок, и очень сильно!» - пишет одна из подписчиц группы «События Боровско-
го района» в социальной сети ВКонтакте. 
Напомним, что данная проблема обсуждалась на районной планерке ещё в про-
шлом году. Тогда руководителю ермолинской администрации Евгению Гурову насто-
ятельно рекомендовали обеспечить комфортные условия для выступающих на сце-
не и зрителей, в числе которых, особенно в новогодние праздники, много детишек. 
Но, увы, похоже необходимые меры так и не были приняты.

Вор - неудачник
В Боровском районе в покушении на кражу подозревают жителя Таджикистана. Мест-
ная жительница наняла мужчину и его напарника для работ на приусадебном участке. 
После того как приятели, закончив дела, ушли, хозяйка осталась в доме со своей пле-
мянницей. Дама легла спать, но дверь в помещение не запирала, так как родственница 
занималась хозяйством, а на крыльце, к тому же находилась крупная собака – восточно-
европейская овчарка. После полуночи девушка услышала, что в доме кто-то ходит, и 
тут же разбудила хозяйку. Женщины увидели, что дверь в помещение открыта, а в ко-
ридоре стоит мужчина. Его лицо до глаз было закрыто шарфом, однако по бейсболке, а 
также характерной припухлости век и цвету глаз, они сразу узнали одного из рабочих. 

Дамы стали кричать на незваного гостя и требовать, чтобы он 
уходил, но тот оставался на месте и не реагировал на их 
возгласы. Тогда племянница взяла нож, и угрожая им, 
стала оттеснять визитёра к выходу. После того как они 
оказались на крыльце, девушка позвала собаку, ко-
торая почему- то не среагировала на ночной визит 
незнакомца. Понимая, что ограбление не удалось, 
вор - неудачник добежал до калитки, сел на вело-
сипед и скрылся. Ценные вещи и деньги остались 
на месте, однако напуганная хозяйка написала за-
явление в надлежащие органы, сотрудники кото-
рых и задержали, к счастью, неудавшегося граби-
теля. Материалы дела переданы в суд.

Нужна травма? 
Подходи

Все, кто хочет поскользнуться и сломать 
себе ногу, приходите на площадь внутри 
торговых рядов в Боровске. Каток там от-
менный, без коньков травма обеспечена. 
Но это, похоже, владельцев магазинов, 
потенциальные посетители которых ри-
скуют жизнью и здоровьем, мало забо-
тит. Ни один не удосужился обезопасить 
территорию перед своим входом.

За сладкие призы

18 января в спортивном зале ермолин-
ской школы состоялась игра по баскетболу 
среди юношей 2004-2006 г.р. Соревнова-
лись ребята из Ермолина и Балабанова-1. 
По результатам встречи впереди оказа-
лись ермолинцы со счетом 32:28. 
Всех участников поощрили сладкими 
призами. 

Время ремонта

В балабановской девятиэтажке на Лес-
ной, 4 заменят два лифта. Работы выпол-
нят в рамках региональной программы ка-
питального ремонта.
Как пояснил вице-мэр по коммунал-
ке Михаил Иванов, согласно заключению 
специалистов Ростехнадзора срок служ-
бы подъёмников в этом доме закончился. 
Деньги жильцы аккумулировали на счёте 
регионального оператора, а потому и ре-
монт проведут из общего «котла».
Всего в Балабанове четыре многоэтаж-
ки, однако остальные построены намного 
позже, и в них лифты прослужат ещё дол-
го, а потому пока в замене не нуждаются.

Наведут порядок

Улицу Калужскую в Боровске приведут 
в порядок в этом году. Вдоль тротуаров 
уложат бордюрный камень. 
Появится ли брусчатка на самих дорож-
ках, пока точно неизвестно.



Когда согласья нет
С самого начала общение по-
шло несколько натужно. Градо-
защитники попросили внести в 
повестку дня еще три вопроса. 
Однако согласно Положению до-
полнения должны поступать не 
позднее, чем за пять дней до за-
седания. Тем более, что некото-
рые вопросы, как сказал бы ге-
рой известной комедии, «с кон-
дачка не решаются». Например, 
когда речь идёт о «представле-
нии документов, разработанных 
администрацией города, о ком-
мерческих предложениях по про-
даже или передаче в аренду рас-
селённых домов». 
Но инициаторы изменения по-
вестки настаивали на своём, и 
начались словесные перепалки. 
Вроде бы группа была создана, 
чтобы совместно решать пробле-
му, а вместо этого - разброд. По-
неволе вспомнишь знаменитое 
крыловское: «Когда в товарищах 
согласья нет…». Вот и в словах 
главы городской администрации 
Михаила Климова прозвучало ра-
зочарование. «Можно обсудить 
каждый новый пункт повестки. 
Но мы столько времени потра-
тили на разработку Положения 
о рабочей группе… И теперь его 
нарушать?».

Мораторий
Не лишним будет напомнить, что 
этот совещательный орган создан 
после осенних треволнений по по-
воду сноса ветхих домов. По зако-
ну все они признаны аварийными 
и в обязательном порядке подле-
жат сносу, если не являются объ-
ектами культурного или истори-
ческого значения. Но нашлись те, 
кто считает, что даже те здания, 
которые не представляют исто-
рическую или архитектурную цен-
ность, не должны быть уничтоже-
ны, поскольку без них Боровск по-
теряет свой уникальный колорит.

Администрация города со-
вместно с общественностью на-
правила в Управление охраны 
культурного наследия Калужской 
области документы по 17 домам, 
участвующим в программе рассе-
ления из аварийного жилья, для 
рассмотрения возможности по-
становки их на государственную 
охрану. В Калуге три дома были 
признаны объектами культурного 
наследия: улица Энгельса, 2, ули-
ца Коммунистическая, 86 и ули-
ца Рабочая, 6 «А». Теперь их ожи-
дает государственная эксперти-
за, которая подтвердит или опро-
вергнет этот статус. По осталь-
ным зданиям работа продолжа-
ется. В настоящее время действу-
ет принятый администрацией го-
рода мораторий на снос аварий-
ных домов: до того момента, как 
Боровск получит статус истори-
ческого поселения. 

Ни себе, ни людям
Для руководства города такой 
шаг - определённый риск. К при-
меру, сотрудники следственного 
комитета рассказывали, что по 
соседству с ними в выселенный 
дом на улице Володарского про-
брались бомжи. А если случится 
пожар (что периодически проис-
ходит в заброшенных помещени-
ях) и пострадают соседние зда-
ния? Кто будет отвечать?
А тут ещё удар, которого не 
ждали. Один из жильцов дома 
№2 по улице Энгельса катего-
рически отказывается пересе-
ляться в новую квартиру. Мэ-
рия не может найти рычаги, что-
бы воздействовать на человека, 
дело дошло до судебных разби-
рательств. И как при этом вести 
переговоры с потенциальными 
инвесторами? 

Есть ещё и земля
Михаил Климов в своём вы-
ступлении отметил, что есть не-
сколько путей предоставления 
того или иного здания в поль-
зу физическим или юридическим 

лицам. Первое - это передача в 
собственность. При этом любая 
приватизация муниципального 
или государственного имущества 
происходит в ходе торгов в соот-
ветствии с законом. Естествен-
но, по каждому зданию преду-
смотрено обременение, которое 
зависит непосредственно от ста-
туса объекта. Это может быть 
либо градоформирующее здание 
в рамках исторического поселе-
ния, либо объект, не представля-
ющий исторической ценности, но 
интересный для боровчан, тури-
стов, деятелей искусства. 
Второй вариант - это аренда. И 
здесь на инвестора также накла-
дываются обязанности по восста-
новлению здания. Тут есть свои 
плюсы и минусы, как для аренда-
тора, так и для руководства горо-
да. Но, по словам Климова, он го-
тов рассматривать разные вари-
анты. Главное - чтобы это пошло 
на пользу Боровску и его жителям. 
Кроме того, как сообщил Михаил 
Павлович, в настоящее время рас-
сматривается вопрос о предостав-
лении одного из зданий в безвоз-
мездное пользование художникам 
и другим деятелям искусств. 

«Это очень непростая зада-
ча - найти людей, готовых при-
обрести дом для дальнейшей ре-
конструкции и развития, - рас-
суждает председатель рабочей 
группы по сохранению историче-
ского наследия Александр Оси-
юк. - Ведь речь о вложении огром-
ных денег, которые в итоге долж-
ны окупиться. Но в то же время к 
большинству зданий прилагаются 
участки земли - 10-12 соток, а то 
и больше. Наверняка желающие ку-
пить тот или иной дом найдутся. 
У нас перед глазами пример Нико-
лая Сочилина, который отрестав-
рировал здание на улице Ленина, 
известное как «Дом Наполеона».
К слову, Николай Викторович 
также включён в состав рабочей 
группы. Он признал, что восста-
новить объект было очень слож-
но - и в финансовом, и организа-

ционном плане. Но заверил, что 
при грамотной стратегии всё ре-
ально. Тем более, если админи-
страция города наладит конструк-
тивный диалог с потенциальными 
покупателями или арендаторами. 
Если таковые, конечно, найдутся. 
А это очень важно, учитывая, что 
в городской казне нет средств на 
содержание этих домов. 

О Полежаевых 
и Ёжиковых
Поинтересовались на совеща-
нии и судьбой дома Полежае-
вых. Это здание включено в ре-
естр памятников исторического 
значения.

Михаил Климов ответил, что са-
мый оптимальный вариант - орга-
низация музея. Но есть загвозд-
ка: нельзя на данный момент вы-
селить проживающих в этом доме 
(улица Ленина, 18). Одна из квар-
тир - более ста квадратных ме-
тров. Даже если владельцы со-
гласятся на переезд, и здание при-
знают аварийным, в новых домах 
не найдётся квартир аналогич-
ной площади. К тому же, какое-то 
жильё приватизировано, какое-то 
- нет. Так что ещё уйма нюансов. 
Также затронули вопрос о ком-
плексе зданий на улице Рабочей. 
Изначально он включал в себя и 
промышленные здания, и жилые. 
Здесь располагалась ткацкая фа-
брика Ёжиковых. Часть участни-
ков рабочей группы считает, что 
его надо сохранить, но, скорее 
всего, в ином качестве. Напри-
мер, с учётом нехватки гостиниц 
в Боровске. Необходимо, по их 
мнению, подумать над конкрет-
ной программой, и на одном из 
следующих заседаний обсудить 
варианты грамотного использо-
вания этого комплекса на бла-
го Боровска.
Говорили ещё о многом, и дол-
го. Тематика и впрямь многогран-
ная. Но главное - определили по-
вестку дня на следующее заседа-
ние, которое должно состояться 
в конце февраля. 

Она родилась в деревне Ивановское Бо-
ровского района. Самые главные воспо-
минания связаны с войной. «В конце дека-
бря 1941 года оккупанты собрали всех жи-
телей деревни и повели в направлении Мо-
сквы, - рассказывает Каморина. - Навер-
ное, хотели отправить в Германию. Дошли 
мы до Клина, где нас заперли в полуразру-
шенной школе. Взрослых каждый день вы-
водили на очистку дорог, а детей остав-
ляли под охраной. От голода и холода ма-
лыши постоянно плакали. 
Потом нас повели дальше в западном на-
правлении. От атак советских войск нем-
цы прикрывались нами как живыми щита-
ми. В одном из таких эпизодов погибла моя 
мама. Увели не очень далеко - Красная Ар-
мия нас у немцев отбила».
Жители Ивановского вернулись в род-
ную деревню, от которой мало что оста-
лось - фашисты перед отступлением сжи-
гали дома. Потеря матери оказалась не 
единственной - вскоре Татьяна узнала, что 

на фронтах Великой Отечественной сло-
жили головы отец и старший брат. Сама 
ещё девчонка, она осталась с двумя млад-
шими братьями на руках. Как выжили - до 
сих пор удивляется. И в дальнейшем эту 
женщину уже не могли испугать ни труд-

ности работы на производстве, ни быто-
вые неурядицы. 
И в личной жизни всё сложилось бла-
гополучно. Вышла замуж за фронтовика 
Владимира Каморина, прошедшего всю 
войну, участвовавшего в страшных боях 

за Будапешт, в освобождении других вос-
точноевропейских городов. Татьяна была 
счастлива: после долгого периода, когда 
она, оставшись без родителей, являлась 
опорой семьи, теперь сама могла опирать-
ся на крепкое плечо мужа. 
Вырастили троих сыновей. Евгений мно-
го лет возглавлял боровскую спортшколу, 
Александр нашёл себя в производственно-
строительной деятельности, в свободное 
время играет в духовом оркестре РДК. 
Профессиональным музыкантом стал Ни-
колай. Давно уже повзрослели внуки, ра-
дуют правнуки. Все они рядом, опекают 
бабулю.
Да она и сама в свои 95 остаётся впол-
не самостоятельной единицей. Дееспо-
собности Татьяны Ивановны порадова-
лись и пришедшие на юбилей почётные 
гости. Заместитель главы районной ад-
министрации Алексей Гераськин и мэр 
Боровска Михаил Климов принесли цве-
ты, подарки и благодарственные письма 
от Президента РФ Владимира Путина и 
губернатора Калужской области Анато-
лия Артамонова.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

ОБЩЕСТВО

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Руководитель рабочей 
группы Александр Осиюк

Рассмотреть все вопросы повестки не успели

Татьяна Ивановна (в центре) всегда рада гостям

Татьянин день, без малого век

Вопросов ещё много

17 января отметила 95-й день рождения боровчанка Татьяна Каморина

Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам 
сохранения историко-культурного наследия Боровска



В гостях - отлично. 
А дома?
Насыщенной выдалась первая 
половина зимы у боровских лыж-
ников. В период с 16 декабря по 
12 января воспитанники трене-
ра спортшколы «Звезда» Нико-
лая Калёнова приняли участие в 
семи стартах в Обнинске, Калуге, 
Людинове. Целую россыпь наград 
различного достоинства собрали 
Владимир Гысов, Виктория Ве-
трова, Александра Колесникова, 
Евгений Кузьмин, Анна Дорохина, 
Степан Викторов, Дарья Маросе-
ева. Гысов и Ветрова подтверди-
ли нормативы первого взросло-
го разряда. 
Между тем Боровск готовится 
принять важные соревнования - 
лыжные гонки на Кубок губерна-
тора Калужской области, кото-
рые состоятся 26 января. Сейчас 
в городском бору проводятся со-
вещания с участием руководите-
лей района, тренеров «Звезды», 
представителей отдела спорта. 
Идёт доводка трассы: убираются 
различные препятствия (в первую 
очередь ветки деревьев), вырав-
ниваются сложные участки. По-
стоянно в работе снегоход, кото-
рый расчищает лыжню после сне-
гопадов. Кстати, трасса в этом се-
зоне видоизменена: теперь старт 
и финиш будут не в лесу, а на фут-
больном поле. Это позволит избе-
гать сутолоки при массовых стар-
тах, да и зрителям будет удобнее.
Бор становится центром притя-
жения не только участников со-
ревнований, но и простых люби-
телей зимних забав. Во время но-
вогодних каникул на склоне возле 
лыжной базы яблоку негде было 
упасть. Взрослые и дети гоня-
ли на санках, ватрушках, снего-
катах. У Николая Калёнова есть 
мечта пойти дальше: на другом 
конце лесного массива, на скло-
не, носящем в простонародии на-
звание «Земляничка», соорудить 
горнолыжную трассу с бугельным 
подъёмником. 

Какой хоккей нам 
нужен?
Ещё один популярный в России 
зимний вид спорта - это хоккей. 
В начале января стартовал чем-
пионат района. В нём принимают 
участие четыре команды: три ер-
молинских и одна боровская. Есть 
вероятность, что присоединят-
ся балабановцы. Где же искать 
остальных, рассказал предста-
витель районного отдела спорта 
Сергей Тихонов.

«В Ворсине есть отличная пло-
щадка, но ребята не могут уча-
ствовать в районном первенстве 
по весьма банальной причине - 
отсутствию вратарской амуни-
ции, которая стоит дорого (от 
150 тысяч и выше). У хоккеистов 
из Кривского вообще нет формы. 
Там нынешней зимой залили ка-
ток, но нет бортов и разметки, 
поэтому официальные хоккейные 
матчи проводить нельзя. 
Мы сейчас постепенно перехо-
дим от физкультуры к полупро-
фессиональному спорту, от мас-
совости - к достижению высоких 
результатов. Важно, чтобы офи-

циальные старты проходили на 
высоком организационном уров-
не, были зрелищными, привлекали 
болельщиков. Тогда  и дети нач-
нут проявлять интерес к тому 
или иному виду спорта», - счита-
ет Тихонов.
К сожалению, районный центр 
в этом плане отстаёт. Я имею в 
виду развитие хоккея. Лет де-
сять назад был сезон, когда так-
же проводилось районное пер-
венство, и игры боровской коман-
ды на универсальной площадке 
на улице Коммунистической со-
бирали большое количество бо-
лельщиков. К сожалению, это 
было недолго. Сейчас боровчане 
принимают участие и в районном 
чемпионате, и в различных ком-
мерческих турнирах в Обнинске, в 
Московской области. А своя пло-
щадка не задействована. 
Как рассказывали хоккеисты, 
прежнее руководство города 
предлагало такой вариант: хотите 
играть - сами заливайте площад-
ку, делайте разметку, следите, 
чтобы вандалы не сломали бор-
та, не утащили ворота. Но у ребят 
просто физически не было на это 
времени - у всех семьи, работа. А, 
например, сделать хорошее осве-
щение, необходимое для хоккей-
ных матчей, при всём желании 
было невозможно без вмеша-
тельства муниципальных служб. 

Дополнительная 
обуза
Тренер спортшколы «Звезда» 
Пётр Нефёдкин, который в тот пе-
риод отвечал за состояние этой 
площадки, рассказывает, что хо-
тел развивать в Боровске дет-
ский хоккей. Для этого требова-
лось усовершенствование спор-
тивного объекта, улучшение ка-
чества льда, укрепление матери-
альной базы. Но ему дали понять: 
народ приходит просто покатать-
ся на коньках, - этого достаточно, 
а хоккей - дополнительная обуза. 
И всё заглохло, что и неудиви-
тельно. Куда проще боровской 
команде играть, скажем, в обнин-
ском «Олимпе». Ехать недалеко, 
во Дворце спорта светло и уют-
но, к услугам спортсменов - от-
личный лёд, удобные раздевал-
ки, душ. И ни о чём, кроме игры, 
голова не болит. 
Формально команда представ-
ляет Боровск, но фактически хок-
кей в Боровске не развивается. 
Костяк боровской сборной со-
ставляют уже возрастные по хок-

кейным меркам игроки. А попол-
нение если и есть, то в виде го-
товых хоккеистов из других го-
родов. Так проще, чем растить 
спортсмена с малых лет.
Убого выглядит и хоккейная ко-
робка на улице Мира. И «украша-
ют» её не хоккейные баталии, а 
пошлые надписи на бортах. Мест-
ные жители говорят, что все годы 
с момента постройки этот объект 
редко использовался по прямому 
назначению. Жаль, что затрачен-
ные деньги фактически выброше-
ны на ветер. А ведь этот микро-
район - один из самых густонасе-
лённых в райцентре.
Увы, сегодня в Боровске редко 
встретишь мальчишек, идущих на 
каток с клюшками и коньками. С 
ностальгией вспоминаются вре-
мена, когда ребята расчищали от 
снега водоёмы, приспосабливая 
их под каток, сами изготавлива-
ли борта, ворота. И как не зави-
довать ермолинцам, где на обеих 
хоккейных площадках всегда мно-
голюдно, где каждый матч соби-
рает массу болельщиков, а каж-
дый мальчишка спит и видит себя 
в форме главной команды горо-
да. И неудивительно, что сегодня 
ермолинцы имеют возможность 
заявить на районное первенство 
аж три полноценных коллектива. 
А местные «Вороны» являются 
олицетворением районного хок-
кея, успешно выступая в сорев-
нованиях разного уровня. Недав-
но, к примеру, выиграли предста-
вительный турнир в Москве. Это 
и есть подтверждение той самой 

формулы, о которой говорит Тихо-
нов - «От массовости – к высоким 
результатам».

«Приятно, когда много людей 
приходит кататься на площадку 
на Коммунистической улице, - го-
ворит глава администрации Бо-
ровска Михаил Климов. - Массо-
вость для нас - это самое глав-
ное. Что вовсе не означает, что 
мы не желаем развития хоккея. 
Просто инициатива должна ис-
ходить от самих спортсменов. 
Если они придут и скажут, что, 
мол, мы хотим использовать 
площадку для проведения хоккей-
ных матчей, администрация го-
това  пойти навстречу, и ока-
зать посильную помощь. Но до 
сих пор таких предложений мы 
не слышали».

Кто хочет, 
тот найдёт
В отличие от хоккея, с дет-
ским волейболом в Боровске 
более благополучная ситуация. 
А тут тренер-общественник Ва-
силий Исаев, который много лет 
занимается развитием волей-
бола в районе, посетовал, что 
в дни новогодних каникул руко-
водство «Звезды» не предоста-
вило возможности для трениро-
вок юным волейболистам, кото-
рым в феврале предстоит уча-
стие в областной спартакиаде 
школьников. 

«Впервые об этом слышу, - 
удивляется директор «Звезды» 
Михаил Бида. - Те, кто хотел в 
первых числах января провести 

под крышей ФОКа спортивные 
мероприятия, заранее подали за-
явки и получили добро. Провели 
детский мини-футбольный тур-
нир, товарищеский матч между 
футболистами-ветеранами из 
Боровска и Обнинска. Бадмин-
тонисты ещё осенью обрати-
лись с официальной просьбой про-
вести у нас сбор. А от волейбо-
листов никаких заявлений не по-
ступало».
Как бы там ни было, график 
работы спортивного учрежде-
ния может стать темой для дис-
куссии. Некоторые родители рас-
суждают: каникулы - самое вре-
мя для занятий спортом, чтобы 
дети были заняты делом. При 
этом надо понимать, что трене-
ры тоже люди, и им иногда надо 
отдыхать. И здесь надо найти зо-
лотую середину.
Тем не менее, тренер лыжно-
го отделения Николай Калёнов 
признался, что в течение всей 
праздничной декады у него не 
было ни одного полного выход-
ного. Понятное дело, что никто 
его к этому не принуждал, как 
и его воспитанников, приходить 
на тренировки. Но не этим ли за-
предельным энтузиазмом в том 
числе объясняются успехи наших 
лыжников?
Может быть, и с другими тре-
нерами можно найти компро-
мисс, чтобы не прерывать трени-
ровочный процесс. При условии, 
конечно, что в этом будут заинте-
ресованы и учащиеся отделений 
спортшколы, и её руководство.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Хоккейную коробку на улице Мира в Боровске «украшают» только надписи на бортах

Виктория Ветрова - одна из 
лидеров боровской лыжной 
сборнойКоварные подъёмы боровской трассы

Погода даёт возможность боровчанам заниматься зимними видами спорта. 
Насколько правильно мы её  используем?

Массовость или высокий результат?
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Текст: Анастасия ВЯТКИНА

Возле дома №1а на Мичурина 
под ногами сплошная каша

На Гагарина, 4 ни разу за всю зиму
не было снегоуборочной машины

К сожалению, такая картина – классика 
жанра для ермолинских дворов Советская, 3а после уборки

Улицу Мира во время гололёда 
ни разу не посыпали реагентами 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В тёмное время суток место стыка улиц Энгельса и 1 Мая очень опасно

На некоторых мачтах освещения фонари отсутствуют, другие скрываются  
за кронами деревьев 

АКТУАЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

После того как на окраине бора открыл-
ся ФОК «Звезда», и этот комплекс нача-
ли посещать воспитанники одноимённой 
спортшколы, многие родители заволнова-
лись. Раньше тренировки у детей заканчи-
вались в то время, когда маршрутные так-
си уже не ходили. Эту проблему решили, 
запустив дополнительные рейсы. Тем не 
менее, многим всё равно приходится воз-
вращаться домой пешком. Но это опасно, 
учитывая сложность ландшафта и плохую 
освещённость улицы 1 Мая. 
Несколько лет назад администрация го-
рода позаботилась о приведении в нор-
мальный вид пешеходной части этой ули-
цы, там сделаны ступеньки, перила. Но 
около сотни метров  пешеходам в любом 
случае приходится идти по проезжей ча-
сти. И вот здесь-то фонарей явно не хвата-
ет. А в этом месте - на крутом повороте с 
улицы Энгельса на 1 Мая - очень опасный 
участок дороги. Причём некоторые осве-
тительные мачты не оборудованы фонаря-
ми, а некоторые располагаются в окруже-
нии высоких деревьев, ветки которых явно 
препятствуют нормальному освещению.
Есть другой пеший путь к центру горо-
да - через больничный комплекс и пеше-
ходный мост через Протву. Там, конечно, 
безопасно в том плане, что нет риска по-
страдать в автоаварии. Но когда плохие 
погодные условия, а вдобавок недоста-
точное освещение, то на крутом спуске 
можно и травмироваться. По словам гла-
вы администрации города Михаила Кли-
мова, на этом участке уже давно уста-
новлены диодные лампы. Но периодиче-
ски они меняются, как, собственно, и во 
всём городе проводится точечная рабо-
та по замене светильников. В том числе и 
после обращения жителей того или ино-
го микрорайона. При этом Михаил Пав-
лович пообещал пройтись по прилегаю-
щей к бору территории и лично оценить 
обстановку. 

После того как об этой проблеме в оче-
редной раз в конце прошлого года расска-
зали «Боровские известия», местные вла-
сти обратились к владельцам маршрутных 
такси с просьбой ввести дополнительные 
рейсы до ФОКа в вечернее время, чтобы 
было удобно воспитанникам спортшколы. 
Маршрутчики пошли навстречу. Пока всё 
проходит, как сейчас говорят, в тестовом 
режиме, выводы делать рано. Но если эти 
рейсы не будут окупаться? Кто заставит 
коммерсантов работать в убыток? 
Проблема освещённости улиц касается 
не только вышеуказанного микрорайона. 
Есть претензии, к примеру, у жителей ули-
цы Некрасова. «Там старые линии, которые 
периодически выходят из строя, - объясня-
ет Климов. - Определённые поддерживаю-
щие работы провели. Если это не поможет, 
то постараемся старые провода поменять  
на совершенно иные, которые позволят из-
бегать перехлёстов и других проблем. Мы 
рассматриваем такую возможность, хотя 
это очень затратное дело».
Одна из наших читательниц также по-
сетовала, что нет освещения на участ-
ке от поворота на микрорайон ВНИИФ-
БиП до Совьяков. Но представители раз-
личных инстанций отвечают так: на этом 
участке нет тротуара. Здесь редко кто хо-
дит пешком, тем более в вечернее время. 
У нас ведь даже не повсеместно освеще-
ны Киевское шоссе и А-108.  К тому же 
этот участок является дорогой област-
ного значения. Кроме того, как подтвер-
дил директор транспортного предприятия 
«Боровск-Авто» Юрий Соловьёв, до Совья-
ков регулярно ходит рейсовый автобус, и 
никаких претензий до сих пор не было.  
Пока этот материал готовился к печати, 
довелось услышать, что в течение несколь-
ких дней в Боровске отсутствовало уличное 
освещение на улицах Садовой, Дзержинско-
го, Шувалова и некоторых других соседних.
В администрации заверили, что ещё в 
конце прошлого года в качестве первоо-
чередных задач на год наступивший они 
определили уличное освещение.

Самый, пожалуй, животрепещущий во-
прос для Ермолино: кто должен отвечать 
за уборку придомовых территорий?
Особенную актуальность он приобрел 
в связи с обилием осадков, выпавших за 
первую половину зимы. 
Проанализировав ситуацию после по-
следнего снегопада, можно подумать, что 
местные коммунальщики начали старать-
ся справляться со своими обязанностями. 
За сутки с ряда крыш исчезли сосульки, да 
и во дворах стало почище, работники УК 
отбивали лед от входных дверей много-
квартирных домов даже в выходные и рас-
клеивали объявления о том, чтобы автов-
ладельцы освободили парковочные места 
в связи с уборкой территории. 
Но, увы, столь радужная картина дале-
ко не везде. Более того, чаще всего такая 
реакция ответственных за уборку снега 
наступает после жесткой критики от на-
селения, которое практически стонет: из-
за каши под ногами невозможно пройти 
обычному человеку, не говоря уже о ма-
мочках с колясками или людях с ограни-
ченными возможностями. 
Самые явные пробелы в работе касают-
ся придомовых территорий на централь-
ных улицах города: Мичурина, Гагарина, 
Мира, а также отдаленной Молодёжной. 
Здесь реально плохо чистят снег, не посы-
пают проезды и тротуары песком во вре-
мя гололедицы. 
Да и в целом своевременные меры 
здесь не отличаются завидным постоян-
ством. К примеру, на Советскую и 1 Мая 
после выпавших в четверг осадков при-
гнали снегоуборочную технику уже на 
следующий день, а до этого, покрытые 
настом улицы, две недели никто в упор 
не замечал. 
Некоторые горожане , отчаявшись 
ждать, выходят к подъездам и пытают-
ся своими силами справиться с послед-
ствиями непогоды. Но тогда возника-
ет вопрос: пока жители берутся за лопа-
ты, понимая всю сложность данной ситу-
ации, где в это время находятся ответ-
ственные за данные услуги лица и поче-
му они начинают шевелиться только, ког-
да им дают «пинка»?
Руководитель ермолинской администра-
ции Евгений Гуров согласен с населением 
и считает, что работа управляющих компа-
ний оставляет желать лучшего. «На этой 
неделе мы дадим оценку тому, как убирают 
город. По ее результатам будут подготов-
лены соответствующие документы и на-
правлены в жилинспекцию», - рассказал он.
А вот насколько эти меры окажутся дей-
ственными, судя по обилию снега этой зи-
мой, мы узнаем совсем скоро.

Уличное освещение является актуальной темой
для Боровска

У ермолинской администрации масса вопросов 
к управляющим компаниям

Темнота грозит 
опасностью

Когда УК начнут 
работать?
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ОФИЦИАЛЬНО

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Комлево, в када-
стровом квартале 40:03:011004, площадью 3148 кв.м, с видом разрешённого использования:                                     
для сельскохозяйственного использования;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Коряково, в кадастро-
вом квартале 40:03:061001, площадью 1153 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, в кадастро-
вом квартале 40:03:030401, площадью 2465,41 кв.м, с видом разрешённого использования:                                
для индивидуального жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Петрово, в кадастровом 
квартале 40:03:021102, площадью 3994 кв.м, с видом разрешённого использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, в кадастро-
вом квартале 40:03:050101, площадью 1150 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, в када-
стровом квартале 40:03:080301, площадью 1000 кв.м, с видом разрешённого использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Гордеево, в кадастро-
вом квартале 40:03:070201, площадью 1634 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Гордеево, в кадастро-
вом квартале 40:03:070201, площадью 1171 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастро-
вом квартале 40:03:010201, площадью 2000 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастро-
вом квартале 40:03:010201, площадью 1000 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, в када-
стровом квартале 40:03:080301, площадью 1000 кв.м, с видом разрешённого использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастро-
вом квартале 40:03:010201, площадью 1000 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастро-
вом квартале 40:03:010201, площадью 1000 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастро-
вом квартале 40:03:010201, площадью 2000 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Уваровское, в кадастро-
вом квартале 40:03:010201, площадью 1500 кв.м, с видом разрешённого использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Абрамовское, в када-
стровом квартале 40:03:080301, площадью 1500 кв.м, с видом разрешённого использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в тече-

ние 30 дней: с 23 января 2019 года по 23 февраля 2019 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе 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 бу-
мажном носителе либо в форме электронных  документов с использованием  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 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, 

заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, г. Боровск, ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00  до 17-00 в пят-
ницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru».

ИНСТРУКЦИЯ

ГАЗ БЕЗ ОПАСНОСТИ
С наступлением холодного времени года люди всеми способами стараются удер-
жать в помещении тепло: закрывают плотнее форточки, заклеивают вентиляционные 
каналы, прикрывают шиберные заслонки на горелочных устройствах котлов, умень-
шая тягу. Газовые плиты зачастую приобретают дополнительную функцию обогрева-
телей. В связи с этим возрастает риск трагических происшествий, связанных с непра-
вильным использованием газа.
Только неукоснительное соблюдение правил пользования газовыми приборами де-
лает газ безопасным видом топлива и надежным помощником в быту.
Собственникам (пользователям) домовладений и квартир необходимо:
- Пройти инструктаж по безопасному использованию газа в эксплуатационной спе-
циализированной организации, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации при-
боров.

- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции.
- Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользу-
ющее оборудование.

- Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое ди-
агностирование и замену газового оборудования.

- Обеспечивать доступ представителей специализированной организации к газово-
му оборудованию в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, 
установке, замене, техническому диагностированию газового оборудования по предъ-
явлении ими служебных удостоверений.

- При неисправности газового оборудования обращаться в специализирован-
ные организации, имеющие право на проведение ремонта бытового газового обо-
рудования.
При появлении в помещении запаха газа необходимо принять следующие меры:
- Немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения.

- Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и элек-
троприборы, не пользоваться электрозвонком.

 - Принять меры по удалению людей из загазованной среды.
 - Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное 
место, откуда вызвать аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 (с мобильных 
телефонов 104).
Запрещается:
 - Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов. 

 - Осуществлять самовольную перепланировку помещений, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соответствующими организациями.

 - Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.
 - Присоединять дымоотводы от газового оборудования к вентиляционным каналам. 
- Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзий-
ных решетках, отсутствии тяги.

 - Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на 
непрерывную работу и оснащенных соответствующей автоматикой безопасности.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению.

ОБЩЕСТВО

В прокуроры я б пошёл, 
пусть меня научат
Прокуратурой Боровского рай-
она проводится работа по подбо-
ру кандидатов в абитуриенты для 
направления их на учебу в ФГБОУ 
ВО «Университет Генеральной про-
куратуры Российской Федерации», 
ФГКОУ ВО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия», 
Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Универ-
ситета Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, ФГБОУ 
ВО «Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. 
Кутафина».
При отборе предпочтение от-
дается лицам, желающим прохо-
дить службу в органах прокуратуры и годным по состоянию здоровья к данной служ-
бе, обладающим необходимыми деловыми и личными качествами, прошедшим воен-
ную службу, имеющим стаж работы, обучающимся в кадетских, гуманитарных и иных 
специализированных классах, окончившим школу (претендентам) с золотой или сере-
бряной медалью, победителям городских и районных олимпиад по праву и обществоз-
нанию. Каждый абитуриент будет обязан пройти психологическое тестирование в про-
куратуре Калужской области с целью определения его профессиональной пригодно-
сти к прохождению службы в органах прокуратуры.
Предварительную информацию о желании получить направления на учебу необхо-
димо представить в прокуратуру района до 6 февраля 2019 года.
Кандидаты в абитуриенты должны представить в прокуратуру Боровского района (г. 
Боровск, ул. Ленина, д. 13) не позднее 11 апреля 2019 года учетно-характеризующие 
документы:

- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если 
изменялись);

- оригинал или копию документа об образовании;
- оригинал или копию свидетельства о сдаче единого государственного экзамена по 
обществознанию, русскому языку и истории (при наличии);

- автобиографию;
- характеристику с последнего места учебы, работы или военной службы;
- медицинскую справку по форме 086/у; 
- справку из наркологического диспансера;
- справку из психоневрологического диспансера;
- заключение специалиста-психолога о профессиональной пригодности кандидата;
- 6 фотографий на матовой бумаге без уголка размером 3×4 см;
- документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение.
К заявлению о приеме могут быть также приложены документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются в по-
рядке, установленном Правилами приема на обучение, и иные документы, представ-
ление которых отвечает интересам поступающего.
За дополнительной информацией обращаться к старшему помощнику прокурора рай-
она Булейко Ирине Анатольевне по телефону: 4-10-95.

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

В целях реализации единых подходов к обеспечению безопасности использования 
газа в быту ,  предупреждения происшествий ,  связанных с эксплуатацией 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, приказом Минстроя 
России от 05.12.2017 №  1614/пр 28.04.2018 утверждена Инструкция по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Приказ 
вступил в силу 9 мая 2018 года.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ

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

***
Продаётся дом в Боровске с участком 15 со-
ток. В доме все удобства.
Тел. 8-980-713-70-62

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-
вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

***
Продаётся 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

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

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

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

***
ФГКУ «Центррезерв» г. Боровска требуются: 
завхоз, специалист по защите информа-
ции. 
Тел. 8 (495) 996-34-72

***
Срочно требуется продавец.
Тел. 8-903-817-13-74

***
В БСШ № 1 требуется дворник. 
Тел. 4-38-18, 8-953-339-03-63

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

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

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Алексея Ивановича

ИЛЬЧЕНКО,
Надежду Ивановну 

ХАРТОВУ!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
переехал по адресу: 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

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

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

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

РЕМОНТ 
холодильников 
на дому. Гарантия. 
Тел. 8-910-862-80-66

8(48439)

Сдам чистую, тёплую 2-комнатную квар-
тиру, ул. Шувалова, на долгий срок.
Тел. 8-906-702-71-35

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-811-57-16

***
Сдаётся квартира в Боровске.
Тел. 8-960-524-87-65

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Новокшонов Иван Васильевич (№ квалификац. аттестата 40-11-
97, 249010 Калужская область, Боровский район, г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, iv373@
yandex.ru, тел. 89106089974) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами: 40:03:111602:47, расположенного по адре-
су: Калужская область, Боровский район, СНТ «Рябинка», уч.20, заказчик кадастровых ра-
бот: Белоусова Венера Максимовна (393761, Тамбовская обл., г. Мичуринск, Липецкое шос-
се, д.44А, кв.27, тел. 89657068993); 40:03:000000:1121, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Боровский район, СНТ «Рябинка», заказчики кадастровых работ: Захаров Мак-
сим Игоревич, Захарова Елена Ивановна (119634 г.Москва, ул.Лукинская, д.11, кв.490, тел. 
89777120153 Елена Ивановна). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 22 февраля 2019 г. в 11-00 часов по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, пер. Текстильный, д. 3, оф.1. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.02.2019 г. по 09.03.2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ, является земельный участок, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, СНТ «Рябинка», уч.35. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Аттестат о среднем (общем) образова-
нии № 04024002230326 2016 г. на имя 
Пономаренко М. Ю. считать недействи-
тельным

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Калужской области
РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2018 года г. Боровск № 115
Об утверждении положения о дополнительных социальных гарантиях лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» и порядка назначения, выплаты и перерасчета, 
индексации, приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты 
В соответствии со ст. 5, 11, 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» Районное Собрание муниципального района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1.Утвердить положение о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещавшим муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» (Приложение №1).

2.Утвердить порядок назначения, выплаты и перерасчета, индексации, приостановления и 
возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» (Приложение №2).

3.Решение Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 22.05.2014 № 52 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в муниципальном образовании муниципального района «Боровский 
район», депутатам Районного Собрания в муниципальном образовании муниципального райо-
на «Боровский район» отменить.

4.Решение применяется к отношениям, возникшим со дня его вступления в силу, и не имеет об-
ратной силы, за исключением случаев, установленных настоящим нормативно-правовым актом.

5.Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования. 
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район», 
председатель Районного Собрания 

А. В. БЕЛЬСКИЙ 
Приложение №1

к Решению Районного Собрания
муниципального района «Боровский район»

от 27 декабря 2018 г. № 115 
 ПОЛОЖЕНИЕ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
Настоящее Положение устанавливает дополнительные социальные гарантии в виде ежеме-

сячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район».
Статья 1. Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район».

1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1.1. лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления му-

ниципального образования муниципального района «Боровский район» не менее одного года, 
которым назначена пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин, в случаях:

- освобождения от муниципальной должности в связи с прекращением полномочий (в том 
числе и досрочно);

- неосуществления депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе депута-
том Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район»;

1.2. лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», в случае признания их 
инвалидами в установленном законодательством порядке в период замещения муниципальной 
должности без учета времени замещения муниципальной должности;

1.3. лицам, замещавшим муниципальные должности не менее одного года, которым в соот-
ветствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности.

2. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калуж-
ской области назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнитель-
ное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодатель-
ством Калужской области установлена ежемесячная доплата к пенсии.

3. Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский 
район», не назначается и не выплачивается при замещении ими государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации (на про-
фессиональной постоянной основе), должности федеральной государственной службы, долж-
ности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности и должности муниципальной службы.
После освобождения названных лиц от указанных должностей ранее назначенная ежемесяч-

ная социальная выплата возобновляется им на прежних условиях.
4. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается и не возобновляется лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, в случаях прекращения их полномочий в связи с соверше-
нием виновных действий.
Статья 2. Размеры ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального 
района «Боровский район», и порядок их исчисления.

1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается в размерах:
 1.1 лицам, замещавшим муниципальные должности, которым назначена пенсия в соответствии 

с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин,
 от 1 года до 5 лет - 20 процентов их средней месячной заработной платы (по замещавшей-

ся муниципальной должности);
 от 5 лет до 10 лет - 40 процентов их средней месячной заработной платы (по замещавшей-

ся муниципальной должности);
свыше 10 лет - 60 процентов их средней месячной заработной платы (по замещавшейся му-

ниципальной должности);
1.2. в случае наличия у лиц, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, стажа муни-

ципальной службы не менее 15 лет размер ежемесячной социальной выплаты, предусмотрен-
ный абзацами 2 и 3 подпункта 1 настоящего пункта, увеличивается на 3 процента их средней 
месячной заработной платы (по замещавшейся муниципальной должности) за каждый полный 
год стажа муниципальной службы свыше 15 лет. При этом размер ежемесячной социальной 
выплаты не может превышать 60 процентов средней месячной заработной платы лица, заме-
щавшего муниципальную должность. 

1.3. лицам, замещавшим муниципальные должности, в случае признания их инвалидами в 
установленном законодательством порядке в период замещения муниципальной должности 
без учета времени замещения муниципальной должности - 20 процентов их средней месячной 
заработной платы (по замещавшейся муниципальной должности) в случае нераспространения 
на них действия положений подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи;

1.4. лицам, замещавшим муниципальные должности не менее одного года, которым в соот-
ветствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности, - 60 процентов их средней 

месячной заработной платы (замещавшейся муниципальной должности).
 2. Для целей настоящего Закона в состав средней месячной заработной платы, учитываемой 

при исчислении размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, включаются выплаты, предусмотренные законодательством Калужской обла-
сти, регулирующим оплату труда указанных лиц.

3. Расчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, производится по выбору обратившихся за установлением такой выплаты за любые 12 ка-
лендарных месяцев подряд замещения соответствующей муниципальной должности исходя из 
средней месячной заработной платы, определенной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
Статья 3. Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район».

1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1.1. лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» при наличии стажа му-
ниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году опре-
деляется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), которым назначе-
на страховая пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин, либо досрочно назначена в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (да-
лее - Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»);

1.2. лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их инвалида-
ми в установленном порядке в период замещения должности муниципальной службы без уче-
та стажа муниципальной службы;

1.3. лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной 
службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», которым в соответствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности.

2. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Калужской области назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено допол-
нительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с зако-
нодательством Калужской области установлена ежемесячная доплата к пенсии.

3. Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы, не назначается и не выплачивается при замещении ими государственной должности Рос-
сийской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации (на профес-
сиональной постоянной основе), должности федеральной государственной службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной долж-
ности и должности муниципальной службы.
После освобождения названных лиц от указанных должностей ранее назначенная ежемесяч-

ная социальная выплата возобновляется им на прежних условиях.
4. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается и не возобновляется лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы, в случае их увольнения с государственной службы 
в связи с совершением виновных действий.
Статья 4. Размеры ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования муници-
пального района «Боровский район».

1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается в размерах:
 1.1. лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-

ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяет-
ся согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», которым назначена страховая пенсия в соответствии с законо-
дательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, либо досрочно на-
значенная в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», - в размере 20 процентов среднемесячного денежного содержания (по за-
мещавшейся должности муниципальной службы).
Размер ежемесячной социальной выплаты увеличивается на 3 процента среднемесячного денеж-

ного содержания за каждый полный календарный год стажа муниципальной службы свыше стажа, 
минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно при-
ложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», при этом размер ежемесячной социальной выплаты не может превышать 60 процентов 
среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы;

1.2. лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их инвалида-
ми в установленном законодательством порядке в период замещения должности муниципаль-
ной службы - 20 процентов их среднемесячного денежного содержания (по замещавшейся му-
ниципальной службе) независимо от стажа муниципальной службы в случае нераспростране-
ния на них действия положений подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи;

1.3. лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-
ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяет-
ся согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», которым в соответствии с законодательством назначена пенсия по 
инвалидности при ограничении способности к трудовой деятельности, - 60 процентов их сред-
немесячного денежного содержания (по замещавшейся должности муниципальной службы).

2. Расчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы, производится по выбору обратившихся за установлением такой выплаты за 
любые 12 календарных месяцев подряд муниципальной службы исходя из среднемесячного де-
нежного содержания, исчисленного в порядке, предусмотренном законодательством.

3. Для целей настоящего Закона в состав среднемесячного денежного содержания, учитыва-
емого при определении размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, включаются выплаты, предусмотренные законодательством Ка-
лужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального района «Боровский район», регулирующим оплату труда указанных лиц.
Статья 5. Порядок назначения и выплаты ежемесячной социальной выплаты, перерасчета ее 

размера, индексации, приостановления и возобновления ранее назначенной ежемесячной со-
циальной выплаты.

1. Назначение ежемесячной социальной выплаты, перерасчет ее размера, приостановление 
и возобновление ранее назначенной ежемесячной социальной выплаты производятся по пись-
менному заявлению лиц, замещавших муниципальные должности, лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район», с приложением необходимых документов.
В случаях, предусмотренных пунктом IV настоящего Решения, письменного заявления лиц, заме-

щавших муниципальные должности, лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он», с приложением необходимых документов для перерасчета социальной выплаты не требуется.

2. Перерасчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, производится в случае последующего после назначения ежемесячной социаль-
ной выплаты замещения муниципальной должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» не менее 12 календарных 
месяцев подряд с более высокой средней месячной заработной платой или в случае увеличе-
ния стажа замещения муниципальной должности.

3. Перерасчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, производится в случае последующего после назначения ежемесячной 
социальной выплаты замещения должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального образования муниципального района «Боровский район» не менее 
12 календарных месяцев подряд с более высоким среднемесячным денежным содержанием, а 
также в случае увеличения стажа муниципальной службы.

 4. Размер ежемесячной социальной выплаты индексируется одновременно при индексации 
в установленном порядке размера месячной заработной платы (ее составляющих) лица, заме-
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щавшего муниципальную должность, а также денежного содержания (его составляющих) лица, 
замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования муниципального района «Боровский район». 
Размер ежемесячной социальной выплаты пересчитывается при увеличении размеров месяч-

ной заработной платы (ее составляющих) лиц, замещавших муниципальные должности, а также 
денежного содержания (его составляющих) лиц, замещавших должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район» при изменении положений нормативных правовых актов, определяющих 
оплату труда указанных лиц.

5. Порядок назначения, выплаты и перерасчета, индексации, приостановления и возобнов-
ления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности, ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район», перечень необходимых 
документов для назначения, выплаты и перерасчета социальной выплаты определяется соот-
ветствующим Порядком. 
Статья 6. Стаж муниципальной службы, дающий право лицам, замещавшим муниципальные 

должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования муниципального района «Боровский район», на еже-
месячную социальную выплату.
Стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную социальную выплату лицам, за-

мещавшим муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», исчисляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской 
Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации».
Статья 7. Финансирование ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования муниципального района «Боровский район», установленных на-
стоящим Положением.
Финансирование ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования муниципального района «Боровский район», установленных настоящим 
Положением, осуществляется за счет средств местного бюджета.

Приложение №2
к Решению Районного Собрания

муниципального района «Боровский район»
от 27 декабря 2018 г. № 115

 ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ И ПЕРЕРАСЧЕТА, ИНДЕКСАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРОВСКИЙ РАЙОН»
Настоящим документом определяется порядок назначения, выплаты и перерасчета, индек-

сации, приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещав-
шим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район», перечень необходимых документов.

1. Ежемесячная социальная выплата (далее - выплата) назначается на основании Положе-
ния о назначении, выплате и перерасчете, индексации, приостановлении и возобновлении еже-
месячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» (далее - Положения), на основа-
нии письменного заявления (и документов, предоставленных в соответствии с настоящим По-
рядком) лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район», о назначении выплаты (далее - заявление о назначении выплаты). За-
явление о назначении выплаты составляется по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку и подается в комиссию по установлению стажа муниципальной службы (трудового 
стажа) администрации муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» (далее - комиссия).

 2. Одновременно с заявлением лица, замещавшего муниципальную должность, и лица, за-
мещавшего должность муниципальной службы, доступным способом (лично, через законного 
представителя, почтой) представляются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник (для обозрения) и копия);
б) доверенность, уполномочивающая на подачу заявления (в случаях подачи заявления за-

конным представителем);
в) справка о средней месячной заработной плате (среднемесячном денежном содержании) 

по замещавшейся муниципальной должности, должности муниципальной службы, составлен-
ная по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
г) справка о среднемесячном денежном вознаграждении депутата Районного Собрания муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район», не осуществляющего де-
путатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, составленная по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
д) трудовая книжка (за исключением депутата Районного Собрания, не осуществляющего 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе) (подлинник (для обозре-
ния) и копия);
е) справка Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» о том, что заявитель являлся депутатом Районного Собрания;
ж) копия правового акта об освобождении от муниципальной должности (за исключением 

депутатов Районного Собрания) или от должности муниципальной службы (или иных докумен-
тов, подтверждающих факт освобождения от муниципальной должности, должности муници-
пальной службы);
з) пенсионное удостоверение либо справка органа, осуществляющего пенсионное обеспече-

ние, о назначенной пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации (под-
линник (для обозрения) и копия);
и) военный билет или справка о прохождении военной службы (для лиц, проходивших воен-

ную службу) (подлинник (для обозрения) и копия);
к) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным учреж-

дением медико-социальной экспертизы (для лиц, признанных инвалидами в установленном за-
конодательством порядке) (подлинник (для обозрения) и копия);
л) иные документы государственных органов, архивных учреждений, подтверждающие стаж 

муниципальной службы, дающий право на выплату (по желанию заявителя).
3. Заявление лица о назначении выплаты (с предоставлением документов, указанных в пун-

кте 2 настоящего Порядка) регистрируется комиссией в день его подачи.
4. Комиссия в 30-дневный срок со дня регистрации заявления о назначении выплаты и при-

ема документов принимает решение о назначении выплаты.
В случае принятия положительного решения комиссия готовит распоряжение главы админи-

страции, составленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
В случае отказа в назначении выплаты комиссия письменно уведомляет об этом заявителя 

с указанием причин отказа.
Решение об отказе в назначении выплаты может быть обжаловано в установленном законо-

дательством порядке.
5. Выплата назначается со дня возникновения у лица права на получение выплаты на основа-

нии документов, подтверждающих указанное право, и заявления, но не ранее дня, следующего 
за днем освобождения лица от должности муниципальной службы, муниципальной и (или) пре-

кращения получения лицами, замещавшими муниципальные должности, прежнего денежного 
вознаграждения или соответствующей разницы между прежним денежным вознаграждением 
и денежным содержанием (заработной платой) на новом месте работы (за исключением депу-
тата Районного Собрания, не осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональ-
ной постоянной основе), и дня назначения пенсии.
Депутатам Районного Собрания, не осуществляющим депутатскую деятельность на профес-

сиональной постоянной основе, выплата назначается со дня возникновения у лица права на по-
лучение выплаты на основании документов, подтверждающих указанное право, и заявления, 
но не ранее дня, следующего за днем прекращения его деятельности депутатом Районного Со-
брания, и дня назначения пенсии.

6. Расчет выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район»,осуществляется на основании справки 
о средней месячной заработной плате (среднемесячном денежном содержании) по замещав-
шейся муниципальной должности, должности муниципальной службы, составленной по форме, 
предусмотренной приложением № 3 к настоящему Порядку.

7. Расчет выплаты депутатам Районного Собрания, не осуществляющим депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе, осуществляется на основании справки, выдан-
ной Районным Собранием, о средней месячной заработной плате по должности депутата Район-
ного Собрания, работавшего на постоянной профессиональной основе и получавшего заработ-
ную плату, предусмотренную законодательством, регулирующим оплату труда указанных лиц.

8. Выплата перечисляется на лицевой счет получателя, открытый им в кредитной организации. 
Связанные с этим расходы на банковское обслуживание возмещаются за счет средств местно-
го бюджета, предусмотренных на выплаты.

9. Получатели выплаты обязаны извещать в письменной форме комиссию о наступлении об-
стоятельств, влекущих за собой прекращение (приостановление) выплаты, в том числе о назна-
чении их (получателей) на должность, указанную в пункте 3 статьи 1, пункте 3 статьи 3 Положе-
ния, не позднее чем в пятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. Выплата приостанавливается со дня наступления обстоятельств, препятствующих получе-
нию выплаты, на основании распоряжения главы администрации муниципального района «Бо-
ровский район», составленного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. При 
последующем устранении обстоятельств, препятствующих получению выплаты, она возобнов-
ляется по заявлению получателя выплаты со дня возникновения у него права на возобновле-
ние выплаты, но не ранее дня, следующего за днем устранения обстоятельств, препятствующих 
получению выплаты. Заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку, направляется в комиссию с предоставлением копии трудовой книжки. Выпла-
та возобновляется на основании распоряжения главы администрации, составленного по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Депутатам Районного Собрания, не осуществляющим депутатскую деятельность на профес-

сиональной постоянной основе, выплата приостанавливается в случаях, указанных в пункте 3 
статьи 1 Положения. Возобновление выплаты осуществляется на основании заявления получа-
теля выплаты, составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Вы-
плата производится со дня восстановления права на выплату, но не ранее дня, следующего за 
днем устранения обстоятельств, препятствующих получению выплаты.
В случае несвоевременного представления лицом в комиссию документов, служащих основа-

нием для приостановления выплаты, излишне начисленные суммы подлежат возврату, а в слу-
чае спора взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством.
В случае возобновления приостановленной выплаты ее расчет производится на базе того пе-

риода, о котором заявит получатель выплаты.
11. В случае смерти лица, получавшего выплату, ее перечисление получателю прекращается 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти получателя.
12. Перерасчет размера выплаты производится в случаях:
- последующего (после назначения выплаты) замещения муниципальной должности или долж-

ности муниципальной службы не менее 12 календарных месяцев подряд с более высокой сред-
ней месячной заработной платой (среднемесячным денежным содержанием);

- увеличения стажа замещения муниципальной должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»;

 - увеличения заработной платы (денежного содержания) в установленном законодатель-
ством порядке;

 - обращения получателя выплаты с заявлением о перерасчете в связи с выбором иного пе-
риода для расчета выплаты.
Размер выплаты пересчитывается на основании письменного заявления получателя выплаты 

(за исключением случая, предусмотренного абзацем 4 пункта 12 настоящего Порядка), и вы-
плата производится со дня возникновения права на перерасчет, за исключением случая, пред-
усмотренного абзацем 5 пункта 12 настоящего Порядка. В случае, предусмотренном абзацем 
5 пункта 12 настоящего Порядка, размер выплаты пересчитывается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором лицо обратилось за перерасчетом.

13. Размер выплаты индексируется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Положения.
14. Лицам, замещавшим муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы, которым ранее (т.е. до вступления в силу Положения и Порядка) была на-
значена ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Решением Районного Собрания от 22 
мая 2014 г. №52, размер выплаты устанавливается по документам личного дела на основа-
нии их письменного заявления, составленного по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку.

 В этом случае среднемесячная заработная плата (среднемесячное денежное содержание) 
заявителя определяется по среднемесячной заработной плате (среднемесячному денежному 
содержанию) лиц, замещающих аналогичные по функциональным обязанностям муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы соответствующего муниципального органа 
на момент обращения заявителя. 

15. При исчислении средней месячной заработной платы (среднемесячного денежного со-
держания) по замещавшейся муниципальной должности и должности муниципальной службы 
для целей определения размера ежемесячной социальной выплаты, установленной Положени-
ем и Порядком, учитываются:

- должностной оклад по замещаемой муниципальной должности;
- оклад месячного денежного содержания муниципального служащего;
- ежемесячная надбавка за особые условия работы;
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячное денежное поощрение;
- надбавка за выслугу лет;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в раз-

мере двух окладов денежного содержания) и материальной помощи (в размере одного окла-
да денежного содержания).
Средняя месячная заработная плата (среднемесячное денежное содержание) для назначе-

ния выплаты определяется путем суммирования выплат, указанных в настоящем пункте, за лю-
бые 12 календарных месяцев подряд и деления их на 12.

17. Для лиц, замещавших муниципальную должность, и лиц, замещавших должность муни-
ципальной службы, из расчетного периода исключаются месяцы, когда лицо, претендующее 
на выплату, не работало (либо работало неполный месяц) в связи с освобождением в соответ-
ствии с законодательством от исполнения должностных обязанностей с сохранением средней 
месячной заработной платы (денежного содержания), в том числе получением пособия по вре-
менной нетрудоспособности или пособия по беременности и родам. Сумма выплаченной сред-
ней месячной заработной платы (денежного содержания) и пособий за эти периоды не включа-
ется в состав заработной платы, исходя из которой исчисляется размер выплаты. При этом ис-
ключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избран-
ному периоду либо следующими за ним (по выбору заявителя).
По заявлению лица, претендующего на выплату, из числа полных месяцев, за которые опре-

деляется заработная плата (среднемесячное денежное содержание), исключаются месяцы на-
хождения его в отпуске без сохранения заработной платы. При этом исключенные месяцы долж-
ны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду либо следу-
ющими за ним (по выбору заявителя).
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18. Если после расчетного периода произошло повышение (увеличение) в законодательном 
порядке размера должностного оклада по муниципальным должностям и оклада денежного 
содержания по должностям муниципальной службы, то средняя месячная заработная плата (ее 
составляющие), а также среднемесячное денежное содержание (его составляющие) за весь рас-
четный период рассчитываются с учетом этого повышения (увеличения).

19. Лицам, замещавшим должность депутата Районного Собрания, не осуществлявшим де-
путатскую деятельность на профессиональной постоянной основе и не получавшим заработ-
ную плату, выплата исчисляется в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения исходя из 
средней месячной заработной платы по должности депутата Районного Собрания, работавше-
го на постоянной профессиональной основе. 

20. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на выплату, учитывают-
ся периоды службы (работы), установленные Указом Президента Российской Федерации от 
19.11.2007 № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской Федера-
ции ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной граж-
данской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эф-
фективную государственную гражданскую службу Российской Федерации». 
Для установления выплаты в стаж муниципальной службы засчитываются также ранее (в пе-

риод замещения должности муниципальной службы) приравненные к стажу муниципальной 
службы периоды (общим объемом не более пяти лет) замещения отдельных должностей руко-
водителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знания ра-
боты в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязан-
ностей в соответствии с должностным регламентом муниципального служащего.

21. Информация о назначении и предоставлении ежемесячной социальной выплаты разме-
щается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Приложение № 1 к порядку назначения, выплаты и перерасчета, 
индексации, приостановления и возобновления 

ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим 
муниципальные должности и лицам, замещавшим

должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

                                ___________________________________________
                                 (наименование должности, инициалы и фамилия
                                    председателя комиссии)
                                от ________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                ___________________________________________
                                           (должность заявителя)
                                Домашний адрес: ___________________________
                                ___________________________________________
                                Телефон: __________________________________

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  назначить  мне  ежемесячную  социальную выплату (возобновить мне
ежемесячную социальную выплату) в соответствии с Решением Районного Собрания муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район» «О дополнительных  со-
циальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район».
К заявлению прилагаю следующие документы (нужное подчеркнуть):
копию документа, удостоверяющего личность;
справку о среднемесячной заработной плате (среднемесячном денежном содержании) по за-

мещавшейся муниципальной должности(должности муниципальной службы);
справку о средней месячной заработной плате по должности депутата Районного Собрания, 

не осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, вы-
данную Районным Собранием;
копию трудовой книжки (за исключением депутата Районного Собрания, не осуществляюще-

го депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе);
справку Районного Собрания о том, что являлся депутатом Районного Собрания;
копию правового акта об  освобождении от муниципальной должности или должности  му-

ниципальной службы (за исключением депутата Районного Собрания, не осуществляющего де-
путатскую деятельность  на профессиональной постоянной основе);
копию  пенсионного  удостоверения  либо справку органа, осуществляющего пенсионное обе-

спечение, о назначенной пенсии;
копию военного билета или справку военного комиссариата (для лиц, проходивших военную службу);
копию справки медико-социальной экспертизы, выданную федеральным учреждением  медико-

социальной экспертизы (для лиц, признанных инвалидами в период замещения муниципальной 
должности  или в период замещения должности муниципальной службы); 
копии иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы, дающий право на 

ежемесячную социальную выплату ___________________________________
Ежемесячную  социальную  выплату прошу перечислять на мой лицевой счет, открытый в кре-

дитной организации № ______________________ в _______________
__________________________________________________________________________.
        (наименование и реквизиты кредитной организации)
Обязуюсь извещать комиссию  о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекраще-

ние  (приостановление) ежемесячной социальной выплаты, не позднее чем в пятидневный срок  
со  дня  наступления этих обстоятельств.
Даю свое согласие комиссии, расположенной по адресу:249010, г.Боровск, ул. Советская,  

д. 4, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),использование, распространение  (передачу), обезличивание, блокировку  и уничто-
жение) моих  персональных данных с целью назначения положенной мне ежемесячной  соци-
альной выплаты и перечисления денежных средств в указанную мной кредитную организацию.
Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия 

правоустанавливающих документов, являющихся основанием для получения ежемесячной со-
циальной выплаты.
Данное согласие может быть отозвано мной в любой момент.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального  закона от 27.07.2006  

№  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

    «____» _________________ г.                     ______________________
                                                      (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано: ___________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество и должность работника, уполномоченного регистрировать 

заявления)
Приложение № 2 к Порядку назначения, выплаты и перерасчета, 

индексации, приостановления и возобновления 
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим  

муниципальные должности  и лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«____» ___________________ года                                № __________
 О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
___________________________________________,
          (фамилия, имя, отчество)
замещавшему  муниципальную  должность, 
замещавшему должность муниципальной службы
____________________________________________
          (наименование должности)
В соответствии с Решением Районного Собрания муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» «О  дополнительных  социальных  гарантиях  лицам, замещав-
шим муниципальные  должности,  должности  муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования муниципального района «Боровский район»:

1) Установить ежемесячную социальную выплату с __________________ в размере
                                               (дата назначения)
_____ руб. __ коп. в  месяц,   составляющую  _______%   средней   месячной
заработной  платы (среднемесячного денежного содержания).
2) Приостановить выплату ежемесячной социальной выплаты с _________________
                                                               (дата)
в связи с ________________________________________________________________.
                                  (основание)
3) Возобновить выплату ежемесячной социальной выплаты с ___________________
                                                               (дата)
в связи с ________________________________________________________________.
                                  (основание)
4) Прекратить выплату ежемесячной социальной выплаты с ____________________
                                                               (дата)
в связи с ________________________________________________________________.
                                  (основание)
Глава администрации          ________________  ________________________________
                                 (подпись)         (фамилия, имя, отчество)
Место для печати

Приложение № 3 к Порядку назначения, выплаты и перерасчета, 
индексации, приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим  

муниципальные должности  и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский район»

СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕЙ МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,

(СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ) ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
  (ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ) В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН», 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
Средняя месячная заработная плата (среднемесячное денежное содержание)
__________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
Замещавшего муниципальную должность (замещавшего должность муниципальной службы) _________________________________________________________________,
(наименование должности)
за период с __________________________________ по _________________________
                 (день, месяц, год)                  (день, месяц, год)
составляет:_________________________________________________________________ рублей 

Рабо-
чий период 

(год, ме-
сяц)

Должностной 
оклад по замещае-
мой должности (в со-
ответствии со штат-
ным расписанием на 
соответствующий ме-

сяц)

Коэф-
фициент 
индекса-
ции

Должностной 
оклад с учетом 
индексации

Уста-
новлен-
ный оклад 
за классный 

чин

Ежемесячная над-
бавка за особые усло-
вия работы (для муни-
ципальных служащих - 
ежемесячная надбавка 
за особые условия му-
ниципальной службы)

Ежемесячное 
денежное поо-
щрение

Надбав-
ка за выслу-
гу лет

Размер единовременной вы-
платы при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь

Всего за месяц 
(сумма с гр. 4 по 
гр. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого средняя месячная заработная плата (среднемесячное денежное содержание)

<*>  Примечание:  графы  2, 4, 5, 6, 7 и 8 заполняются в соответствии с
размерами, указанными в штатном расписании.
    Руководитель муниципального органа ___________  ___________________________
                             (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
    Главный бухгалтер       ___________  ___________________________
                             (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
Место печати                                      Дата выдачи _____________
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Районное Собрание муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
РЕШЕНИЕ  

27 декабря 2018 г. г. Боровск № 114 
О согласовании изменения границ муниципального образования муниципального 

района «Боровский район»
В соответствии с п. 2.1 ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» Районное Собрание 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1. Согласиться с изменением границ муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» путем передачи части территории муниципального образования сельского 
поселения деревня Кривское городскому округу «Город Обнинск» согласно прилагаемой 
схеме.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

 Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В.БЕЛЬСКИЙ

Соловьев Ю.И. депутат Районного Собрания муниципального образования 
«Боровский район», председатель комиссии;

Степанов А.Е. заместитель главы администрации муниципального образования  му-
ниципального района «Боровский район», заместитель председате-
ля комиссии;

Балабанова М.Н. главный специалист отдела строительства, транспорта и ЖКХ 
администрации муниципального образования  муниципального 
района «Боровский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бельский А.В. глава муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» (по согласованию);

Панфилов И.Н. заведующий отделом строительства, транспорта и ЖКХ администра-
ции муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»;

Смирнов А.В. главный инспектор ОГИБДД ОМВД по Боровскому району 
(по согласованию);

Горошко Д.Б. заместитель главы муниципального образования городского 
поселения «Город Боровск» (по согласованию);

Карпов С.А. главный специалист по благоустройству администрации муниципаль-
ного образования городского поселения «Город Балабаново» 
(по согласованию);

Саньков С.А. специалист администрации муниципального образования сельского 
поселения село Совхоз «Боровский» (по согласованию);

Исаев А.А. заместитель главы администрации муниципального образования 
городского поселения «Город Ермолино» (по согласованию);

Попов С.Н. заместитель главы администрации муниципального образования сель-
ского поселения деревня Асеньевское (по согласованию);

Спиридонов А.А. заместитель главы администрации муниципального образования сель-
ского поселения деревня Совьяки (по согласованию);

Колюкаев А.В. заместитель главы администрации муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино (по согласованию);

Асташкина К.М. заместитель главы администрации муниципального образования сель-
ского поселения деревня Кривское (по согласованию);

Горохов А.А. директор ОАО ДРСУ «Калугавтодор» №5 (по согласованию);
Смирнов И.Л. начальник отдела контроля качества ГКУ Калужской области 

«Калугадорзаказчик» (по согласованию).

2. В остальной части постановление администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» от 19.06.2013 № 1689 «Об утверждении порядка прове-
дения ежегодного комплексного обследования состояния автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» межведомственной комиссией» оставить без изменений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Администрация 
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2019 г. г. Боровск № 24
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 19.06.2013 №1689 
«Об утверждении порядка проведения ежегодного комплексного обследования 

состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» межведомственной комиссией»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.12.2012 с изм. от 05.04.2013) «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ (ред. от 26.04.2013) «О безопасности дорожного движения» и в целях реализации пол-
номочий по контролю за обеспечением сохранности и за  содержанием автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района 
«Боровский район», а также профилактической работы по безопасности дорожного движения 
на территории Боровского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в пункт 2 постановления администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 19.06.2013 №1689 «Об утверждении порядка 
проведения ежегодного комплексного обследования состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» межведомственной комиссией», изложив его в следу-
ющей редакции: 

«2. Создать межведомственную комиссию для комплексного обследования состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» в следующем 
составе:

АНОНС
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