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24 мая в балабановском Доме культуры состоялась 
научно-практическая конференция, посвящённая 45-летию 
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Началось мероприятие с вручения наград. За ра-
боту по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодёжи девять человек были удостоены юбилейной 
медали Калужской области «В память 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне». А почётными 
грамотами и благодарственными письмами различ-
ного уровня отмечены балабановцы, которые дол-
гие годы трудятся на благо города. 

В основе - экология
Открыл конференцию доклад главы Балабано-
ва Сергея Судакова об истории города, известных 
горожанах и управленцах, благоустройстве и его 
социально-экономическом развитии. Говорил он и о 
проблемах, в частности, поднял тему загрязнения реки 
Страдаловки, отметив, что задача сохранения этого 
объекта для будущих поколений – одна из самых при-
оритетных на сегодня. Также он призвал балабанов-
цев с душой относиться к своей малой Родине и при-
нимать активное участие в жизни города. Продолжили 
череду докладов представители крупных предприятий, 
расположенных на территории города: «Союз-центр» 
(бывший «Плитспичпром»), «ВНИИДРЕВ», «БМНУ» и 
«Фрилайт». Представители бизнеса рассказывали об 
их истории, вкладе в развитие города, выпускаемой 
продукции или предоставляемых услугах. 
При этом во всех выступлениях тема экологии про-
ходила красной нитью. Её начал Сергей Судаков, 
подхватили предприятия, а резюмировал почётный 
гражданин города Балабанова Виктор Кислый, вы-
ступив с докладом «Забота об экологической без-
опасности города, его природных и водных ресур-
сах – наша главная задача». Он отметил, что в по-
следние годы Балабаново сильно изменилось в луч-
шую сторону во многих отношениях и может дать 
фору многим городам. Но об экологической ситуа-
ции необходимо думать постоянно: «Не только мы 
влияем на окружающую среду, но и она влияет на 
нас. Экология - это взаимовлияние всего живого на 
Земле, и какую роль мы, люди, занимаем в этом про-
цессе – вопрос на совести каждого», - отметил Вик-
тор Васильевич. Он также внёс предложение при-
нять участникам конференции «обращение к депу-
татам Городской Думы и Районного Собрания, при-
зывающее усилить внимание на состояние окружа-
ющей среды в Балабанове и последовательно доби-
ваться эффективного решения экологических про-
блем, прежде всего, по оздоровлению Страдаловки. 
Руководителям предприятий и организаций города 
соблюдать нормы и правила по сохранению окру-
жающей среды. Жителям города соблюдать Пра-

вила благоустройства, беречь и приумножать зе-
лёные насаждения». 

Сохранить память 
От темы экологии отошла руководитель краевед-
ческого объединения «Вехи» Нина Замахина. Она го-
ворила о сохранении исторической памяти, подчёр-
кивая, что история Балабанова и окрестностей очень 
интересна, и её необходимо беречь и передавать под-
растающим поколениям. Также Нина Александровна 
выразила слова благодарности руководителю город-
ской администрации Вячеславу Парфенову за ока-
занную помощь в выделении помещения для созда-
ния городского музея, которого историки и краеве-
ды ждали около 15 лет. Отдельные слова благодар-
ности были сказаны в адрес тех, кто на протяжении 
долгих лет по крупицам собирают коллекции, кото-
рые сейчас выставлены в музее или ждут своей оче-
реди. Кроме того, было отмечено, что музею необхо-
димо становиться полноценным просветительским и 
научно-исследовательским учреждением. 
В завершении конференции прозвучали поздрав-
ления с наступающим юбилеем города, а глава Бо-
ровского района Анатолий Бельский заверил, что 
вопрос с загрязнением местной речки уже решает-
ся, меры предпринимаются, хоть проблема и очень 
трудоемкая. «Но всё, что мы можем делать для Ба-
лабанова, мы делали, делаем и продолжим делать», 
- резюмировал Анатолий Васильевич. 
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ТЕМА НОМЕРА ОФИЦИАЛЬНО

В четырех муниципальных 
районах Калужской области 
собираемость средств 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
превысила сто процентов
В Калужской области в рамках исполнения «майских» 
указов Президента России Владимира Путина в соответ-
ствии с графиком реализации краткосрочного плана на 
2016-2017 годы продолжается работа по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 
По данным Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов, в четырех муниципальных районах обла-
сти собираемость средств на капитальный ремонт пре-
высила сто процентов. В Барятинском районе собирае-
мость взносов составила - 110,0%, в Малоярославецком 
- 109,5%, Хвастовичском - 105,6%, Юхновском - 101,5%, 
Мосальском - 99,3%. В целом по области, собираемость 
взносов в первом квартале достигла 90%. В этом сезоне 
планируется выполнить строительно-монтажные работы 
по капитальному ремонту общего имущества собственни-
ков в 456 домах на общую сумму более одного миллиар-
да рублей. Планируемое количество видов работ – 613.
Электронные аукционы в этом году проводятся в соот-
ветствии с новыми правилами (установлены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 июля 
2016 № 615): на аукцион приходит не случайная органи-
зация, а лишь та, которая прошла предварительный от-
бор и по его результатам включена в реестр квалифици-
рованных подрядных организаций. 
В настоящее время ремонт крыш и отмосток идет полным 
ходом в поселке Бабынино, в городе Ермолино Боровско-
го района, в Жуковском районе, в Кирове, Спас-Деменске, 
Тарусе, в деревнях Беляево и Рыляки Юхновского района и 
других населенных пунктах. Также в рамках программы ка-
питального ремонта многоквартирных домов на 2017 год в 
области запланировано осуществить замену 167 лифтов в 
52 домах. Часть этих работ уже выполнена в марте-апреле: 
118 новых лифтов установлены в 36 домах в г. Кременки 
Жуковского района, Малоярославце, Обнинске и Калуге. 

Об истории, экономике 
и экологии
24 мая в балабановском Доме культуры состоялась научно-
практическая конференция, посвящённая 45-летию присвоения 
Балабанову статуса города.

В Калуге прошёл 
XX Международный 
фестиваль «Мир гитары»

26 мая губернатор области Анатолий Артамонов по-
сетил завершающий концерт Международного фести-
валя «Мир гитары», организованного некоммерческим 
партнерством «Фестиваль Мир гитары», министерством 
культуры и  туризма области, городской управой Калуги, 
при поддержке Межгосударственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества государств участников СНГ, посоль-
ства Испании и Польского культурного центра 
Традиционно фестиваль проходит в конце мая в течение 

пяти дней. Каждый день имеет свою собственную програм-
му, включающую в себя разнообразные стили и жанры ги-
тарной музыки. За прошедшие годы его участниками стали 
музыканты из 37 стран мира. Было проведено 258 концер-
тов, на которых присутствовало более 95 000 зрителей. В 
2009 и 2014 годах фестиваль был включён в европейское и 
мировое турне музыкантов Джона Маклафлина и Стива Вая. 
В этом году в завершающий день «Мира гитары» с экс-
клюзивной программой выступил американский гитарист-
виртуоз, лауреат премии «Грэмми» Эл Ди Меола. Маэстро 
уже был участником «Мира гитары» в 2004 году. К юбилей-
ному фестивалю он подготовил собственные композиции, 
танго-интерпретации Астора Пьяццоллы и хиты «Битлз».
Поздравляя участников и  зрителей с юбилеем - в этом 
году фестивалю 20 лет - губернатор Анатолий Артамонов 
вручил региональные награды его бессменным организато-
рам Олегу и Елене Акимовым. Олегу Акимову присвоено зва-
ние заслуженного работника культуры Калужской области. 
Грамота Губернатора области также вручена Эл Ди Меоле.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
Официальная информация доступна на сайте 

областной администрации: www.admoblkaluga.ru 
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Фестивали 
удивляют

Прошедшая неделя была 
насыщена культурными 

мероприятиями. Среди них 
стоит отметить состоявшийся 
в минувшую субботу фестиваль 
казачьей культуры «Дикое поле», 

который посетило почти 700 
человек, а выступило более 18 
коллективов. Ярким воскресным 

событием стал фестиваль-
конкурс народной песни 

«Славянский мир» в Кривском. 
Праздник объединил 

26 творческих коллективов, 
а в составе некоторые хоров 

насчитывалось около 
40 человек, зал местного ДК 

был полон. 

Ограничения 
проезда

С 13 июня начнётся капитальный ремонт 
водопропускной трубы на 106 километре 
дороги А130 «Москва-Малоярославец-
Рославль», в связи с этим будут введены 

ограничения для проезда на 12-километровом 
участке трассы (от поста ДПС в Добрино до 
поста ДПС в Воробьях, через Балабаново). 
В управлении дорогами «Москва-Бобруйск» 

сообщают, что предельно допустимые 
параметры для проезда транспорта по ширине 

– 3 метра, ограничение по общей массе – 
3,5 тонны. Для грузового транспорта будет 

предусмотрен объезд. Завершить ремонтные 
работы планируется до 30 октября. 

В ловушке
В течение почти двух дней 
жители Климкино не могли вы-
ехать из деревни, так как цен-
тральную просёлочную дорогу 
перегородила гружёная фура. 
Другая дорога, по которой воз-
можно было выбраться, подхо-
дит не ко всем домам и нахо-
дится не в самом подходящем 
для проезда состоянии. Как 
рассказали местные жители, 
водитель сбился с пути и за-
стрял. Выехать самостоятельно 
не получилось, а работодатель никакой помощи оказать не смог или 
не захотел. Средств на вызов спецтехники у водителя не оказалось.
Администрация поселения сделала попытки что-то предпринять, 
но ситуация не поменялась. Климкинцы попытались решить пробле-
му самостоятельно, но справиться с ней удалось только после звон-
ка главе администрации Георгию Гурьянову, который был удивлён 
тем, что сотрудники не уладили вопрос. К вечеру второго дня жи-
телей деревни удалось вызволить из плена. 

Самолёт прилетел
В минувшие выходные у 
детского лагеря «По-
лёт» в Кривском уста-
новили первую моди-
фикацию МИГ 29-
12. Списанная тех-
ника имела много 
повреждений, но в 
течение трёх недель 
её восстановили и 
заново покрасили, и 
сейчас самолёт име-
ет хороший экспозици-
онный вид. На постамен-
те установили его таким обра-
зом, что кажется, что он идёт на взлёт. 

Лыжники подвели итоги
В Калуге состоялось итоговое заседание областной фе-
дерации лыжных гонок. Участники подвели черту под про-
шедшим соревновательным сезоном, поговорили об успе-
хах и проблемах, наметили планы дальнейшей работы. 
В числе больных точек отметили недостаток сертифици-
рованных трасс. В регионе только три объекта, имеющие 
кадастровый номер – в Калуге, Обнинске и Людинове. Бес-
покоит руководителей федерации и дефицит квалифици-
рованных судей. Наступающим летом решено провести два 
обучающих семинара для подготовки арбитров. Говори-
ли также о необходимости более активной популяризации 
лыжного спорта, в том числе, в СМИ и социальных сетях. 
Боровск представлял тренер ДЮСШ Николай Калёнов. 
Участники совещания отметили его продуктивную работу. Во 
всех крупных соревнованиях прошедшего сезона ученики Ни-
колая Владимировича неизменно занимали высокие места. 

Лёгких путей не ищем
В День города в Можайске был проведён детско-юношеский турнир по боксу, в кото-
ром, помимо хозяев, приняли участие спортсмены из Волоколамска, Наро-Фоминска, Се-
лятина, Вереи, Гагарина (Смоленская область). Также были приглашены воспитанники бо-
ровской секции бокса под руководством Имиля Иксанова. 

В разных весовых категориях и возрастных груп-
пах Боровск представляли Данила Клименко, Дми-
трий Савченко, Тимофей Сенин, Игорь Ракшеев, Бог-
дан Лынов. Иксанов преднамеренно выбрал ребя-
там очень сильных соперников, более опытных и 
титулованных. Поскольку именно в поединках с 
превосходящим оппонентом проявляется харак-
тер боксёра, раскрывается его истинный потенци-
ал. Несмотря на то, что боровские мальчишки в сво-
их поединках уступили, тренер остался удовлетво-
рён. Мальчишки не стушевались, большинство пое-
динков прошли в упорной борьбе. Турнир дал мно-
го пищи для размышлений: в каком направлении 
работать дальше, какие недочёты надо исправить.
В качестве почётного гостя на соревнованиях 
побывал самый титулованный боровский боксёр, 
мастер спорта Николай Сочилин, который сейчас 
активно помогает в работе нашей секции. 

Встреча старых 
друзей

3 июня в 11:00 на боровском стадионе 
состоится традиционный футбольный турнир 
ветеранов памяти спортсмена, тренера-
общественника Константина Ивановича 
Теняева. Эти соревнования пройдут 
уже в 23-й раз. В большинстве случаев 
кубок завоёвывали либо боровчане, либо 
обнинцы. Нынешняя встреча старых друзей-
соперников должна стать своего рода 
репетицией перед областным ветеранским 
турниром, который в скором времени 
состоится в наукограде. 

На чеку
На минувшей неделе представителями 
правоохранительных органов было получе-
но 349 сообщений, в том числе о 31 престу-
плении, 20 из которых были раскрыты, вы-
явлено семь пьяных водителей. Основной 
процент правонарушений по-прежнему со-
ставляют кражи – (16), многие из них про-
исходят в дачных обществах, а два хище-
ния были совершены из магазинов. Также 
уже вторую неделю полицейские рапорту-
ют о совершённых изнасилованиях, сооб-
щалось, что в основном такие преступле-
ния связаны с гостями из средней Азии.

Без «если»
На районной планёрке в очеред-
ной раз обсуждался вопрос органи-
зации автобусного маршрута Балаба-
ново – Митяево с заездом в деревню 
Куприно. Глава администрации райо-
на Илья Веселов потребовал от кол-
лег оперативного решения этого во-
проса. «Такой маршрут нужно обяза-
тельно детально продумать и сде-
лать. Поступает много жалоб от 
жителей. Какими-то отговорками 
в виде «если» я недоволен», - отме-
тил Илья Борисович.

На смену палам 
С огромным вздохом облегчения пожарные со-
общили о завершении сезона палов травы, прав-
да, теперь причиной возгораний стало уничто-
жение мусора с помощью огня. Только за минув-
шую неделю в связи с горением отходов на от-
крытой территории огнеборцы выезжали 12 раз. 
Ещё одно происшествие, всполошившее их, про-
изошло в районном центре, на ул. Мира, 62, где 
была обнаружена подозрительная сумка. Но поз-
же выяснилось, что лежит там вовсе не бомба, а 
велосипедный насос.
В ближайших планах пожарных в связи с насту-
плением летних каникул - проверки заброшенных 
домов, сараев, хозяйственных построек.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
По словам заведу-
ющей отделом об-
разования Людми-
лы Силаевой, в рай-
оне проведена боль-
шая работа по орга-
низации летней оздо-
ровительной кампа-
нии. Всего на терри-
тории района будет 
работать 15 площа-
док отдыха. Только 
в первую смену они 
примут порядка 1000 
детей. Особое внимание уделят экскурсиям, связанным с краеве-
дением, также организуют поездки в музеи Боровского района и 
соседние муниципалитеты. 
Доставку детей к месту отдыха в загородные оздоровительные 
лагеря будет осуществлять ООО «Боровск-Авто». Также в июле 
запланировано проведение православно-ориентированного ту-
ристического многодневного похода «Стратилат» совместно с 
Пафнутьев-Боровским монастырём. Кроме того, среди поездок: 
отдых в «Галактике» в Жуковском районе, кривском «Полёте», у 
моря в Краснодарском крае и других. 
Отдел образования ещё принимает заявки на отдых в смены 
июля и августа, все желающие могут обратиться по телефону 
4-29-41.



31 мая 2017 г. / СРЕДА4 № 75-76 (12645-12646)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СИЛЬНЫ ТАЛАНТАМИ
26 мая в боровском РДК 
состоялся 12-й районный 
творческий фестиваль
для детей с ограниченными 
возможностями 
«Лучики надежды». 

Его бессменным организатором уже много лет 
является Центр социальной помощи семьи и детям 
«Гармония». В этом году в мероприятии приняли уча-
стие больше 30 артистов из городских и сельских 
поселений района. Праздник посетили и уже вырос-
шие питомцы Центра, которые добились серьёзных 
высот. Один из постоянных участников фестиваля 
Константин Евдокимов теперь записывает песни на 
радио. А выпускница Московского государственно-
го специализированного института искусств Регина 
Москалёва пишет картины, свои работы она также 
представила на фестивале. Алексей Богомазов не-
однократно поражал зрителей «Лучиков надежды» 

своими пронизывающими душу стихами, и в насто-
ящее время готовится к изданию сборник его про-
изведений. 
Перед началом праздника гостей ждали мастер-
классы в фойе Дома культуры. Юные мастера могли 
попробовать свои силы в ткачестве, фильцевании, 
гончарном и швейном искусстве, кружевоплетении, 
смастерить поделки из бумаги. Данные виды твор-
чества требуют использования специального обо-
рудования. Значимый грант на него «Гармония» по-
лучила по программе «Вместе с семьёй». 
Педагоги отмечают, что занятия в таких творче-
ских мастерских полезны в развитии трудовых на-

выков ребят, формировании творческих способно-
стей, а для некоторых даже могут стать в будущем 
профессией. Здесь же была представлена выстав-
ка декоративно-прикладного творчества настоя-
щих умельцев.
И вот он долгожданный праздник. С привет-
ственным словом к собравшимся обратилась де-
путат Законодательного Собрания, руководитель 
Центра «Гармония» Полина Клочинова: «Я хочу 
поблагодарить работников Дома культуры, ко-
торые ответственно и скрупулезно относятся к 
таким фестивалям. Сегодня не стояла задача на-
полнить зал зрителями, наоборот, важна имен-
но семейная атмосфера, в которой и будет про-
исходить яркий праздник на сцене». Также Поли-
на Дмитриевна отметила, что не зря за кулисами 
сейчас волнуются артисты, ведь лучшие номера 
по традиции будут отобраны на областной фести-
валь «Лучики надежды».
К её словам присоединилась заведующая отделом 
социальной защиты населения Галина Краморова, 
которая пожелала ребятам и их родителям здоро-
вья и поблагодарила педагогов за значимый вклад 
в развитие детей.
Выступления участников были настолько уверен-
ными и яркими, что порой трудно было предста-
вить, что у них есть какие-то проблемы со здоро-
вьем. Юные исполнители пели песни, играли на му-
зыкальных инструментах, выступали со сложнейши-
ми по постановке танцами, которые в принципе не-
просто осилить, показывали сценки. А стихи, прочи-
танные ребятами, были настолько добрыми и жиз-
нерадостными, что на глаза наворачивались слёзы 
радости. Например, никого не оставили равнодуш-
ным строки, прочитанные Иваном Пятыровым «До-
брота», Максимом Стрельцовым «О своей семье», 
Кариной Гусевой «Где красота, там доброта», Да-
шей Сейфулиной «Мама» и другие.
Немалый вклад в праздник внесли озорные веду-
щие, которые показывали весёлые сценки о Маше и 
медведе на современный лад, а также развлекали 
детей различными конкурсами и шутками. Серьез-
ную помощь в организации мероприятия оказали и 
спонсоры, за что им отдельное спасибо.

«Проблемы со здоровьем вовсе не говорят о том, 
что ребёнок будет неталантлив, неуспешен,- по-
делилась с нами заведующая отделом реализации 
социально-реабилитационных программ для несо-
вершеннолетних с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья Алла Морозова. - Наоборот 
такие ребята должны видеть смысл в своей жизни». 
А в качестве наиболее красноречивого доказатель-
ства сказанному она привела в пример заслужен-
ного художника и журналиста Людмилу Киселёву, о 
нескончаемом оптимизме которой педагоги посто-
янно говорят с ребятами. 

От частного 
к общему
26 мая глава администрации 
Боровского района Илья Веселов 
провёл личный приём в сельском 
поселении с. Совхоз «Боровский».

Одним из первых прозвучал вопрос о предостав-
лении жилья матери-одиночке из Кабицыно. Про-
писанная у своих родственников, фактически сво-
его жилья она не имеет. Сирота с детства она всю 
жизнь проработала в колхозе, но, волею судьбы не-
давно закрылся и он. Женщина осталась без жилья 
одна с ребёнком. К сожалению, родственники даль-
ше помогать ей не могут. Как выяснилось, в адми-
нистрации поселения знакомы с данной ситуацией и 
уже занимаются постановкой неполной семьи в оче-
редь на предоставление жилищного сертификата по 
соответствующей программе. Но в данной очереди 
числятся еще 20 человек, также оказавшихся в не-
простой жизненной ситуации, в том числе люди, по-
страдавшие от пожара. «Мы обратимся в региональ-
ное министерство с просьбой ускорить процесс вы-
дачи сертификата», - прокомментировал ситуацию 
руководитель местной администрации Антон Масняк.

Ещё одна обозначенная в ходе приема жилищная 
проблема связана с недостроенным в Совхозе «Боров-
ском» домом в ЖК «Боровский». Жительница Калуги 
приобрела квартиру во втором корпусе строящегося 
объекта, но из-за финансовых проблем у застройщи-
ка возведение жилья серьёзно затянулось. Тем не ме-
нее, вопрос на постоянном контроле, есть конкурсный 
управляющий, а с дольщиками постоянно прорабаты-
ваются пути решения сложившейся ситуации. 
Нетривиальная проблема возникла у одного мест-
ного предпринимателя: возникли сложности с опре-
делением границ земельного участка, часть которо-
го выходит за пределы муниципального образова-
ния «Боровский район» и попадает на территорию 
Обнинска. При этом приобретал бизнесмен этот уча-
сток в Боровском районе. Как раз на спорной тер-
ритории располагается ангар, в котором мужчина 
ведет производственные работы. «В данном случае 
необходимо обсудить и проработать с Обнинском 
вопрос корректировки границ», - отметил Илья Ве-
селов и дал соответствующее поручение специали-
стам районной администрации.
Также в ходе приема обсудили еще ряд вопросов, 
даны поручения ответственным лицам и проведе-
ны разъяснения.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ



31 мая 2017 г. / СРЕДА / Цена свободная № 75-76 (12645-12646) 5
ОБЩЕСТВО

Шёлковый путь «Ворсино»

Районный Совет ветеранов объ-
единяет людей неравнодушных, 
хорошо знающих историю род-
ного края, интересующихся его 

настоящим, задумывающихся о буду-
щем. Нам не безразлично положение 
дел в экономике района, нам интерес-
но, как обстоят дела в традиционных 
отраслях хозяйства, что происходит на 
новых предприятиях. За последнее вре-
мя ветераны познакомились с теплич-
ным хозяйством в Русинове, побывали 
в агроферме «Асеньевское», осмотре-
ли цеха опытного завода «Вега». Нам 
очень хотелось побывать на предпри-

ятиях Индустиального парка «Ворси-
но», и вот благодаря поддержке главы 
администрации района Ильи Веселова 
это желание осуществилось.

Из социализма 
в капитализм
Почему Ворсино? Потому что ветера-
ны хорошо помнят прошлое этого уголка 
родного края. Процветающий совхоз, где 
получали самые высокие урожаи зерно-
вых и наивысшие надои молока. Где тру-
дились трое Героев Социалистического 
труда, не говоря уже о кавалерах других 
трудовых наград. Где строились жилые 
дома и объекты соцкультбыта, была соз-
дана первая в районе ученическая про-
изводственная бригада.
Всё это было в 70-е, 80-е годы. А в 

90-е совхоз попал в «звериные лапы» 

капитализма. Новых хозяев интересо-
вала только сиюминутная личная вы-
года. Ушло под нож поголовье пле-
менных коров, расхищалась техника, 
зарастали поля. В поисках заработка 
сельчане уезжали в столицу, работали 
на предприятиях ближнего Подмоско-
вья. Казалось, будущее не сулит Вор-
сину ничего хорошего.
Всё изменилось с приходом к руко-
водству в области Анатолия Артамо-
нова. Новый губернатор, правильно 
оценив выгодное географическое по-
ложение Ворсина, транспортную до-
ступность, решил превратить разо-

ренный совхоз в центр промышленно-
го производства. Причем современ-
ного, инновационного. Приглашались 
инвесторы: и российские и иностран-
ные. Им гарантировались налоговые 
льготы и поддержка властных струк-
тур. Вслед за первым инвестором, зна-
менитой фирмой «Нестле», построив-
шей фабрику по производству кормов 
для домашних животных, за два про-
шедших десятилетия в Ворсине поя-
вилось около двадцати других произ-
водств. Бывший совхоз стал крупней-
шим в области технопарком.

Здесь производят всё!
Ветераны побывали на двух пред-
приятиях ворсинского технопарка. За-
вод «Грандлайн» выпускает металли-
ческие ограждения, водосточные си-
стемы, элементы безопасности кровли. 
Гарантия спроса производимой про-
дукции – надежность, эстетичность, 
простота монтажа, высокое качество. 
Подробную экскурсию по цехам про-
вел директор по производству И. Без-
яев. Современное производство, где 
весь процесс нарезки, покраски, упа-
ковки готовых изделий выполняют 
автоматы, управляемые немногочис-
ленными работниками, которых обу-
чают непосредственно на предприя-
тии. Конечно, ветеранов интересова-
ла не только продукция, но и условия 
труда. 12-часовой рабочий день, при 
40-часовой рабочей недели, работни-
ков доставляют на автобусах из бли-
жайших населенных пунктов, своя сто-
ловая, а вот зарплата – коммерческая 

тайна. Остается верить, что она доста-
точно привлекательна для работников 
высокой квалификации.
Полюбовавшись на металлический 
штакетник и панельные ограждения – 
далеко до них старушке-рабице, вете-
раны отправились на мебельную фа-
брику «Одиссей». В демонстрационном 
офисе предприятия глаза разбегают-
ся. Корпусная мебель, кухни, мебель 
для ванной комнаты, столовой, при-
хожей, офиса… И все красивое, совре-
менное, удобное, качественное. Хоти-
те – выполнят индивидуальный заказ. 
А то можете приобрести изделие, вы-
ставленное как образец. Кстати, одна 
из членов Совета ветеранов так и сде-
лала. Элегантная прихожая пришлась 
и по душе, и по карману.
Здесь же сотрудница АО «Корпо-
рация развития Калужской области» 
А. Ильина сделала для ветеранов не-
большой доклад о Индустриальном 
парке «Ворсино». Чего только не про-
изводят на его предприятиях: лекар-
ства, косметику, электронику, быто-
вую технику, стройматериалы, изде-
лия из металла, пластика, древесины, 
керамики. Заводы-старожилы расши-
ряются, по соседству возводятся но-
вые корпуса. Средства вкладывают и 
иностранные, и российские инвесторы. 
Помимо налоговых льгот их привле-
кает удобное месторасположение тех-
нопарка. И это не только близость сто-
лицы и наличие автомагистрали. Же-
лезнодорожная станция «Ворсино» ста-
ла с недавних пор важным перевалоч-
ным пунктом на так называемом шел-
ковом пути - дороге, ведущей из Китая 
и других азиатских стран в Россию и Ев-
ропу. А это еще один аргумент в пользу 
развития нашего технопарка.

Технопарк нужен 
области. А району?
С появлением технопарка «Ворсино» 
о Калужской области заговорили как о 
наиболее бурно развивающемся, при-
влекательном для инвесторов регионе 
России. По примеру «Ворсино» созда-
ются технопарки в других районах. Раз-
умеется, они нужны не только для фор-
мирования положительного имиджа об-
ласти. Это создание новых рабочих мест, 
и, следовательно, сокращения безрабо-
тицы, пополнение областного бюджета 
за счет налоговых отчислений и, значит, 
решение социальных проблем.

(Окончание на 6-й стр.).

Текст:  Людмила АНИКИНА, член райсовета ветеранов 
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Текст: По информации врача-эпидемиолога Марины ФРАНЦУЗОВОЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Шёлковый путь «Ворсино»
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

А что получил от появления на боровской земле технопарка наш район? 
Львиная доля налогов уходит в область. Рабочие места? Районные чиновни-
ки затруднились с ответом на вопрос, сколько же жителей района трудится 
на предприятиях технопарка. Вроде бы немного. А с появлением поблизости 
от Ворсина миграционного центра, возможно, будет еще меньше. Собствен-
никам предприятий безразлично, кто трудится на них: боровчане, обнинцы 
или представители азиатских республик. Но ведь это должно волновать ру-
ководителей района.
Боровский район называют наиболее экономически развитым в области. А 
вот в плане социальных достижений мы оказались далеко от первых мест. Ни 
в Боровске, ни в других городах нет достойных досуговых центров, кинотеа-
тров, бассейнов. Не хватает школ и детских садов. Обострились до предела 
экологические проблемы. Ведь создание новых производств это увеличение 
нагрузки на природные ресурсы, а они не безграничны. Как совместить разви-
тие экономики с улучшением социальных показателей? Ответа на этот вопрос 
ветераны ждут от руководства не только района, но и области.

Комментирует заместитель главы 
администрации Боровского района 
Станислав ФИЛИППОВ:
На сегодняшний день Боровский район занима-
ет уверенное первое место по росту экономики на 
территории Калужской области. И отделять его 
от региона, пытаясь поставить на отдельную сту-
пень, наверное, не совсем правильно. Хотя жела-
ние каждого нашего жителя понять, что конкретно 
дает нам развивающаяся индустриализация, впол-
не обосновано.
А дает она нам очень и очень многое. Если гово-
рить о сугубо экономических показателях, то по ито-
гам достаточно сложного 2016 года, Боровский рай-
он занимает 1 место по объему доходов бюджета 
среди муниципальных образований региона, 1 ме-
сто по объему производства на душу населения, 1 
место по объему отгруженной продукции и инвести-
циям в основной капитал, 1 место по объему стро-
ительных работ на душу населения. Это более, чем 
серьезные показатели, свидетельствующие о том, 
что даже в непростых экономических условиях мы 
сумели сохранить прежние темпы роста. 
Теперь непосредственно о том, что дало создание 
Индустриального парка «Ворсино». Только за ми-
нувший год в бюджет одноименного сельского по-
селения поступило почти 42 млн. налогов. Сегодня 
Ворсино – одно из самых развитых поселений, бюд-
жетная обеспеченность на одного жителя этой тер-
ритории составляет прядка 30 тысяч рублей. Для 
сравнения, в сельском поселении «Кривское» она 
значительно меньше. И именно СП «с. Ворсино» не 
раз и не два оказывало финансовую поддержку как 
районному бюджету, так и бюджетам наших посе-
лений. Мы все – единая территория района, равно 
как и район – это часть региона. А потому принцип 
взаимопомощи и взаимовыручки работает не толь-
ко в обычных простых человеческих отношениях, но 
и в экономико-социальных.

А давайте задумаемся, что бы было с тем же Вор-
сино, если бы индустриализация обошла его сторо-
ной? «…Ушло под нож поголовье племенных коров, 
расхищалась техника, зарастали поля. В поисках 
заработка сельчане уезжали в столицу, работали 
на предприятиях ближнего Подмосковья. Казалось, 
будущее не сулит Ворсино ничего хорошего…». К со-
жалению, возрождение сельского хозяйства идет 
гораздо более медленными темпами, чем промыш-
ленность. А потому не приди в Ворсино Индустри-
альный парк, нелегко пришлось бы и поселению в 
частности, и району в целом.
Что касается занятости населения. Во-первых, 
уровень безработицы в Боровском районе состав-
ляет 0,39%, что ниже среднеобластного показате-
ля в 2,5 раза. Эта цифра в первую очередь говорит 
о том, что наше население трудоустроено и недо-
статка в рабочих местах не испытывает. Кроме того, 
на промышленных предприятиях кадровые службы 
в первую очередь предлагают трудоустройство для 
местных жителей, так удобнее и комфортнее всем 
участникам процесса, а лишь потом оставшиеся ва-
кансии – привлеченной из других регионов рабочей 
силе. Кроме того, на большинстве предприятий ИП 
«Ворсино» текучка кадров совсем небольшая. Так, 
например, на НЛМК в настоящее время штат пол-
ностью укомплектован, да и текучка кадров там 
составляет всего 3% в год. Аналогичная стабиль-
ная ситуация наблюдается на заводах «Нестле», 
«Л’Ореаль» и т.д.
Теперь о социальной составляющей. Многие круп-
ные предприятия добровольно берут на себя соци-
альные обязательства и безвозмездно оказывают 
помощь социальным учреждениям района. Так, на-
пример, завод «Нестле» подарил нашей районной 
больнице современную укомплектованную машину 
скорой помощи. Они же оказывают значительную 
поддержку ворсинскому детскому саду. Руководство 
компании «Самсунг» недавно вышло с инициативой 
поучаствовать в жизни г. Боровска и рассматрива-

ет возможность предоставления своей продукции 
(телевизоры, стиральные машины) для школ, дет-
ских садов и других социально-значимых объектов 
города. «Л’Ореаль» регулярно проводит субботни-
ки и дни социальной ответственности. И это только 
малая толика той работы, которой не принято хва-
литься, но которая есть, и она имеет очень важное 
значение для нашего района.
Про образовательные учреждения. Уже не пер-
вый год в нашем районе полностью ликвидирова-
на очередь в детские сады ребятишек от 3-х лет. 
Таким образом, мамы имеют возможность выхо-
дить на работу сразу после окончания декретного 
отпуска. Более того, с каждым годом увеличива-
ется количество групп кратковременного пребы-
вания для детишек от полутора лет. В рамках ра-
боты по обеспечению детей местами в детских са-
дах за последние три года было приобретено два 
детских сада на 315 мест (д. Кабицыно - 84 млн. 
руб., г. Боровск - 105 млн. руб.), после проведения 
капитального ремонта открыт детский сад в Ермо-
лине на 100 мест. 
Что касается мест в школах. В настоящее время 
перегружены только три школы (первая и четвёр-
тая балабановские и вторая боровская), где дети 
занимаются в две смены. Для решения этой ситу-
ации будет построена новая школа на 1 000 мест. 
Работа по ее проектированию уже ведется, преду-
смотрены средства на строительство. В рамках раз-
вития спортивной инфраструктуры на начало июля 
этого года запланирован запуск долгожданного 
Физкультурно-оздоровительного центра в Боровске. 
Подводя итог, хочется еще раз отметить, что ни-
когда не стоит забывать, что район, равно как и по-
селение, не могут существовать отдельно, абстра-
гировано от окружения. Все это – единый организм, 
который живет, растет и развивается по всем на-
правлениям настолько, насколько этого позволяют 
существующие в стране экономические и социаль-
ные условия.

Вовремя задуматься
В России в последнее время негативное отношение к вакцинации 
сформировалось у отдельной части населения. 

Родители должны знать, что пневмококковая ин-
фекция – тяжелая инфекция, протекающая в виде 
менингитов, пневмоний, отитов, эндокардитов (из-
менения в сердце), гнойные артриты (изменения в 
суставах). Эта инфекция является одной из ведущих 
причин заболеваемости и смертности во всем мире. 
Половина из всех зарегистрированных случаев это 
дети младше пяти лет. Источником всегда является 
больной или носитель пневмококка. Обитает возбу-
дитель в верхних дыхательных путях, и развивается 
заболевание при снижении иммунологической ак-
тивности организма. 
Пневмококковая вакцина включена в Националь-
ный календарь профилактических прививок. Соглас-
но данному документу дети вакцинируются в возрас-
те двух, четырех с половиной и 15 месяцев. Осталь-

ные дети до пяти лет также подлежат вакцинации, 
но о графике прививок необходимо проконсульти-
роваться с педиатром. Взрослые из группы риска, 
лица, подлежащие призыву на военную службу, так-
же должны быть вакцинированы.
Стоит отметить, что против этой инфекции уже 
более 10 лет в 42 странах делают прививки. Ре-
зультат на лицо: в Европе, Америке и Австралии 
отмечается снижение заболеваемости на 75%. 
Наши специалисты выявили возбудителей забо-
леваний детей и взрослых в РФ. Это обусловило 
выбор вакцины для массовой иммунизации. Про-
водились исследования в России, которые пока-
зали, что вакцинация снижает частоту пневмо-
кокковых менингитов и пневмоний на 80%, а от-
итов на 40%. Так же проводился мониторинг ри-

ска послевакцинальных реакций на вакцину про-
тив пневмококковой инфекции. При этом аллер-
гических реакций связанных с введением данной 
вакцины не зарегистрировано.
Вакцину можно вводить параллельно с другими 
прививками. 
Доказано, что после прививки снижается заболе-
ваемость и развитие хронических форм заболева-
ний вызванные пневмококком.



Как отметил заместитель главы рай-
онной администрации по экономике 
– руководитель отдела потребитель-
ского рынка и предпринимательства, 
модератор встречи Станислав Филип-
пов, мероприятие для Калужской об-
ласти не ново, а вот в Боровском рай-
оне оно проходит впервые. Его важ-
ная цель – познакомиться друг с дру-
гом, пообщаться, обсудить проблемы 
и выслушать предложения. Встреча 
двух сторон была приурочена к Дню 
российского предпринимательства, 
с чем руководитель администрации 
района Илья Веселов поздравил со-
бравшихся. «Нам нужно выстроить 
живой диалог, чтобы понять, что не-
обходимо делать или не делать вла-
сти, чтобы предпринимателям было 
комфортно трудиться. Наша зада-
ча – создать вам комфортные усло-
вия для ведения бизнеса, а ваша – ра-
ботать и развиваться, увеличивать 
прибыль и давать рабочие места лю-
дям», - сказал Илья Борисович о це-
лях встречи. 
Несмотря на то, что «завтрак» но-
сил характер неформальный, у него 
была основная тема - «Участие субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности в процессе организации дет-
ского питания в социально-значимых 
объектах Боровского района». Пояс-
нения по ней представил заместитель 
главы районной администрации по со-
циальной политике Алексей Герась-

кин. В частности он отметил, что два 
года назад администрация Боровско-
го района приняла решение оказать 
поддержку местным производителям, 
и стала закупать у них продукты для 
организации детского питания. «Феде-
ральный закон предусматривает воз-
можность проведения закупок мало-
го объёма (до 100 и 400 тысяч рублей) 
без проведения конкурсных процедур, а 
выбирая поставщика самостоятель-
но. Главное соблюдать лимит годово-
го объёма закупок», - пояснила заме-
ститель главы районной администра-
ции – руководитель отдела финан-
сов Анна Горячева. Об этом решении 
ничуть не пожалели, так как продук-
ция местных производителей высоко-
качественная, нет перебоев с постав-
кой, и производители дорожат своей 
репутацией, ответственно подходя к 
взятым на себя обязательствам. Тем 

не менее, некоторые позиции всё же 
удобнее отдавать на откуп другим по-
ставщикам. Главное – найти ту самую 
«золотую середину». Но в данном во-
просе власть интересовала обратная 
связь – насколько оправданы ожида-
ния предпринимателей, и каковы пер-
спективы дальнейшей работы.
Как оказалось, трудностей хватает. 
Например, договор на поставку пред-
полагал одно количество овощей, а 
по факту оказывается, что необходи-
мо гораздо меньше. Кроме того, в раз-
ное время года цена на овощи и фрук-
ты меняется, а в договорах она фикси-
рованная. От всего этого фермерские 
хозяйства и организации зачастую не-
сут продовольственные и финансовые 
убытки. К счастью, местные предпри-
ниматели обладают высокой социаль-
ной ответственностью и, не смотря 
на трудности, выполняют договорные 

обязательства в полном объеме. При 
этом они не настаивают на получении 
большого дохода, но просят учитывать 
все нюансы текущей ситуации. Обра-
щение было принято, ситуация будет 
детально проанализирована и вырабо-
таны решения, которые позволят све-
сти такие убытки к минимуму. 
Еще одной обсуждаемой темой ста-
ли торги. Их выигрывают те органи-
зации, которые предлагают наимень-
шую цену. Для бюджетов это, конеч-
но, хорошо, но вот о качестве продук-
ции иногда говорить не приходится. Но 
ведь речь идет о питании детей, а зна-
чит к вопросу надо подходить очень и 
очень серьезно. Более того, иногда вы-
игравшие тендер организации не толь-
ко предлагают плохую продукцию, но и 
не выполняют договорные обязатель-
ства. И работать с ними очень слож-
но, так как находятся они, например, в 
другом конце страны. Именно поэтому 
взаимодействие с местными произво-
дителями – отличная практика. 
Также в рамках мероприятия был 
обсужден ряд других вопросов, про-
звучали и слова благодарности за со-
трудничество. 
Подводя итоги «бизнес-завтрака», 
Станислав Филиппов отметил, что та-
кой формат не только позволяет пред-
принимателям высказать своё мнение 
на ту или иную тему, но и даёт возмож-
ность сторонам услышать друг друга, 
что называется, в режиме «on-line» и 
выработать совместные решения, ко-
торые будут оптимальными для всех 
участников процесса. 
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ИНСТРУКЦИЯ

ЭКОНОМИКА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Встреча «без галстуков»
26 мая в районной администрации состоялся «бизнес-завтрак» представителей власти 
и местного предпринимательского сообщества.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
Памятка для родителей по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних в период летних каникул.
Уважаемые родители!
В целях профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних в пе-
риод летних каникул просим вас обратить особое внимание на следующие фак-
торы и действия, обеспечивающие безопасность детей:

1. Не оставляйте несовершеннолетних на долгое время без присмотра, кон-
тролируйте их местоположение.

2. Запретите детям играть на проезжей части, вблизи строек, заброшенных 
колодцев, разрушенных домов, залезать в стоящие бесхозные машины, подва-
лы и другие подобные места.

3. Объясните детям, что опасно ходить по парку, безлюдным и неосвещен-
ным местам.

4. Внушите ребенку, что купание в водоемах без присмотра взрослых кате-
горически запрещено.

5. Учите детей соблюдать Правила дорожного движения, наблюдать и ори-
ентироваться на дороге.

6. Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без 
сопровождения, не разрешайте детям «голосовать» на дороге.

7. Учите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. Они 
должны знать, кому и куда следует звонить с просьбой о помощи.

8. Учите детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать то 
них никаких подарков. Объясните, что посторонним является любой взрослый, 
которого он не знает, даже если он будет говорить, что знает ребенка или его 
родителей.

9. Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар, 

затопление, проблемы с электропроводкой, газоснабжением, телефоном, по-
пытке проникновения в квартиру и т. п.).

10. С раннего возраста объясните детям пагубность курения, алкоголя, нар-
котиков. Никогда не предлагаете алкогольные напитки несовершеннолетним, 
не курите и не употребляйте алкоголь в присутствии детей!

11. Если ребенок вовремя не возвратится домой, звоните в полицию. Если 
ребенок подвергся сексуальному насилию: немедленно вызывайте полицию, 
«Скорую помощь» и заявляйте о случившемся. Во всех случаях, когда вам ста-
ло известно о совершенном или готовящемся преступлении, особенно в отно-
шении малолетнего, несовершеннолетнего незамедлительно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.
Помните, безопасность ваших детей во многом зависит от вас!



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

ВЫЗОВ 
ветеринарно-ветеринарно-

го врачаго врача 
Тел. 

8-962-179-70-32

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

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

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

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

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

***
Требуется водитель на грузовую технику, 
г. Боровск. 
Тел. 8-906-640-00-26

***
Приглашаем к сотрудничеству специалиста 
по экстремальному туризму.
Тел. 8-903-509-66-11 (Владимир Леонидо-
вич)

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

На завод Стора Энсо в столовую срочно тре-
буется повар. 
График работы 2/2.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется продавец.
Тел. 8-952-533-13-55

***
Требуются швеи с опытом работы.
Тел. 8-980-710-51-51

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
КОЛОДЦЫ: 
копка, чистка, ремонт, углубление, водопро-
вод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

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

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

***
Продам 1-комнатную квартиру г. Боровск, 
1 эт. 2 эт. дома, 28 кв. м. 1300000. Торг.
Тел. 8-910-862-85-65

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, 
усадьба 30 соток, электричество, вода, 
в перспективе газ, дворовые постройки, 
подъезд круглогодичный. Напротив дома 
пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продаётся дом в Боровске.
Тел. 8-906-509-94-83

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Фермерское хозяйство 
реализует населению: индюшат, 
гусят, утят, цыплят, мясо птицы, 
молоко, молочные продукты.

Тел. 8-962-177-29-55

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)

Продам гараж за фабрикой «Руно».
Тел. 8-902-987-48-73

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

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

Сдаются 1-комнатные квартиры: 
одна в Боровске, другая в Балабанове.
Тел. 8-905-640-70-20

***
Сдам 1-комнатную квартиру 
в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

b г. a=л=K=…%"% " ƒд=…,, "%*ƒ=л=
%2*!/л“  %2дел

&j…,г,. p=K%ч,е 2е2!=д,, 
j=…ц2%"=!/, j=!2,…/, 1000 мел%чеL[

o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает 
на постоянную работу 

оператора 
автоматической линии 
график работы сменный

Контактный телефон: 6-85-19

Требуются ПРОДАВЦЫ в сельский 
магазин на летний период.
Доставка из города Боровска 

бесплатно.
Тел. 8-961-124-63-35

(Опыт работы не требуется, приглашаем 
студентов на время каникул)

На основании многочисленных 
обращений жителей г. Боровска по 
вопросу устройства пешеходного 

перехода в районе магазина «Любимый» 
по ул. Берникова, администрация города 
сообщает, что согласно информации 
Министерства дорожного хозяйства 
Калужской области в 2017 году при 
проведении плановой корректировки 
проекта организации дорожного 

движения автомобильной дороги Боровск-
Федорино-«Медынь-Верея» проектной 
организацией будет определено 
оптимальное место расположения 

пешеходных переходов на ул. Берникова 
(магазины в районе Н.Рябенко, пер.
Новый) и разработаны дополнительные 

мероприятия по обеспечению 
безопасности пешеходов.

Администрация г.Боровска

Куплю гриб (чагу 
березовую) - самовывоз! 
Тел: 8-920-893-96-89

ООО «Техторком» приглашает в 
ресторан администратора, д. Бутовка. 
З/п по результатам собеседования. 

Тел. 8-910-426-88-64

ООО «Техторком» приглашает в ресторан 
поваров, д. Бутовка. 

З/п по результатам собеседования. 
Тел. 8-910-426-88-64, 8-910-861-76-32 

(звонить с 9.00 до 18.00)

Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01
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Приложение №1
к постановлению администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
№576 от 22.05.2017г. 

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки 

реали-зации

Участник под-
программы Источники финансиро-

вания

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Мероприятие 1
Повышение качества общего 
образования

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 8 656,448 1 098,855 4 133,593 1500,000 639,000 639,000 646,000

1.1

Внедрение федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов
- начального общего обра-
зования
- основного общего образования
- среднего общего образования

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

бюджет 
муниципального обра-
зования муниципально-
го района «Боровский 
район»

707,472 00,00 653,472 0,000 18,000 18,000 18,000

1.2. 

Формирование новой техноло-
гической среды в системе об-
разования:
- подключение школ к высо-
коскоростному доступу в сети 
Интернет;
- использование нового по-
коления учебных материалов 
включая учебники;
- развитие электронных систем 
управления школой

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

бюджет муниципального
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

16,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 10,000

1.3.

Создание механизмов обеспе-
чения равного доступа к каче-
ственному образованию, неза-
висимо от места жительства 
и социально-экономического 
статуса

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

бюджет муниципального
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

9,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000

1.4.
Поддержка инноваций и ини-
циатив образовательных ор-
ганизаций 

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

бюджет муниципального
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

2 281,323 0,000 1 966, 323 300,000 5,000 5,000 5,000

1.5.

Проведение районного кон-
курса: «Лучшая школа муни-
ципального образования му-
ниципального района «Боров-
ский район» по номинациям:
- школа современных образо-
вательных технологий и высо-
кого качества предоставляе-
мых образовательных услуг;
- школа здоровья, благоприят-
ных и безопасных условий обу-
чения и воспитания детей;
- школа высокой эффективности 
работы по профилактике безо-
пасности и правонарушений;
- школа гражданского ста-
новления.
Выплата премий школам

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

бюджет муниципального
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

450,000 50,000 50,000 200,000 50,000 50,000 50,000

1.6.
 Проведение государствен-
ной итоговой аттестации вы-
пускников

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

бюджет муниципального
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 2 156,849  146,876 1 341,973 518,000 50,000 50,000 50,000

1.7.
Приобретение современного 
оборудования для организации 
образовательного процесса 

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

бюджет муниципального
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 519,000 0,000 0,000  392,000 40,000 40,000 40,000

1.8.

Компенсация затрат на проезд 
к месту учебы и обратно обу-
чающихся:
-из многодетных семей;
- проживающих в сельской 
местности

2015-2020

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

2 050,825  459,000
 

121,825
 90,000 460,000 460,000 460,000

1.9. Создание условий для инклю-
зивного образования 2015-2020 

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

472,979 442,979 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.

Мероприятие 2
Развитие воспитательного про-
странства образовательных 
организаций

2015-2020 

Отдел образова-
ния, образова-
тельные органи-
зации

Бюджет муниципально-
го образования муници-
пального района «Боров-
ский район»

 1 723,552  667,099 210,453 218,000 297,000 34,000 297,000

2.1.

Организация экскурсионных 
поездок школьников по исто-
рическим и памятным местам 
г.Боровска и Боровского района, 
гг.Жуков, Малоярославец и др.

2015-2020 

Отдел образова-
ния, образова-
тельные органи-
зации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

243,090  60,000  63,090 40,000 40,000 0,000 40,000

2.2

Проведение семинаров, кру-
глых  столов  по  вопросам 
духовно-нравственного вос-
питания и образования

2015-2020 Отдел образо-
вания

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 56,253 10,000 16,253 10,000 10,000 0,000 10,000

2.3

 Поддержка образователь-
ных программ и проектов по 
духовно-нравственному вос-
питанию 
(присуждение премии) 

2015-2020 Отдел образо-
вания

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

54,000 10,000 12,000 12,000 10,000 0,000 10,000

Администрация муниципального образования  муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2017 г. г. Боровск № 576
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 01.12.2014 № 3288/1 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район», постановлением ад-
министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 26.07.2013 № 2067 
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район», их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» от 01.12.2014 № 3288/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования муниципального образования муниципального района «Боровский район» следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» к постановлению 

1.1.1. в подпрограмме «Развитие системы общего образования» раздел «Перечень программных меро-
приятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.1.2. в подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования раздел «Перечень программных ме-
роприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.1.3. в подпрограмме «Обеспечение безопасности образовательных организаций» раздел «Перечень про-
граммных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности образовательных организаций» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
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2.4 Проведение районных образо-
вательных чтений 2015-2020 

Отдел образова-
ния, отдел культу-
ры, администра-
ция муниципаль-
ного образова-
ния муниципаль-
ного района «Бо-
ровский район» 

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 68,200 20,000 13,200 15,000 10,000 0,000 10,000

2.5

Проведении оздоровитель-
ных физкультурно-спортивных 
мероприятии (неделя здоро-
вья, туристические соревно-
вания и др.) 

2015-2020 
Отдел образо-
вания,
ДЮСШ

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 170,354  69 ,654  81,700 10,000 3,000 3,000 3,000

2.6
Конкурс отрядов юных инспек-
торов движения (областная 
игра «Перекресток»)

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

32,000 6,000  0,000 8,000 6,000 6,00 6,000

2. 7. Туристические походы, слеты, 
соревнования 2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципально-
го образования муници-
пального района «Боров-
ский район»

143,400 30,000 23,400 27,000 21,00 21,000 21,000

2.8 Районная игра «Город – моя 
территория» 2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

48,000 11,000 0,000 11,000 11,000 4,000 11,000

2.9. Районный фестиваль детских 
организаций «Фемидо» 2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

68,000 15,00 0,00 15,00 19,00 0,000 19,000

2.10

Акция «Мы - граждане России»
(вручение паспортов подрост-
кам, достигшим 14-летнего 
возраста) 

2015-2020 

Отдел образо-
вания, образо-
вательные орга-
низации, отдел 
спорта и моло-
дежной политики

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

13,000  3,000
 

 0,000 0,00 5,000 0,000 5,000

2.11. Проведение районного конкур-
са музеев 2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

12,000 10,000 0,000 0,000 1,000 0,00 1,000

2.12 Учебные сборы для обучаю-
щихся 10-х классов 2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 30,810 0,000  0,810 0,000 15,000 0,000 15,000

2.13.
Подписка ОУ на журнал «Не 
будь зависим – скажи нарко-
тикам нет!»

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 69,000 24,000 0,000 27,000 9,00 0,000 9,000

2.14. Развитие кадетского, юнар-
мейского движения в районе 2015-2020 

Отдел образова-
ния и образова-
тельные органи-
зации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 41,000
 

41,000
 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000

2.14.1
Укрепление материально– тех-
нической базы военно- патрио-
тического клуба «Кадеты» 

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
МОУ ДОД «Центр 
творческого раз-
вития»

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

130,000
 

30,000
 

0,000
 0,000 50,000 0,000 50,000

2.14.2. Подготовка и открытие юнар-
мейского отряда 2015-2020 

Отд е л  о б р а -
зования ,  МОУ 
«Средняя обще-
образователь-
ная школа №2 
г.Балабаново-1»

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 120,000
 

 0,000
 0,000 20,000 50,000 0,000 50,000

2.14.3.
Участие в смотрах, конкурсах 
и других мероприятиях сре-
ди кадетов 

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
МОУ ДОД «Центр 
творческого раз-
вития»

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

46,000
 

6,000
 0,000 10,000 15,000 0,000 15,000

2.14.4. Поощрительные поездки для 
кадетов 2015-2020 

Отдел образо-
вания,
МОУ ДОД «Центр 
творческого раз-
вития»

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

45,000
 5,000 0,000 10,000 15,000 0,000 15,000

2.15.

Проведение мероприятий по 
повышению правовой культу-
ры молодых и будущих изби-
рателей

2015 - 2020

Отдел образова-
ния, образова-
тельные органи-
зации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 22,803  5,803 0,000 3,000 7,000 7,000 7,000

2.16.
 Издание сборника «Родни-
ки, или путешествие по род-
ному краю»

2015-2020 Отдел образо-
вания

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.17.
Организация подписки обра-
зовательных организаций на 
журнал «Кораблик»

2015-2020 Отдел образо-
вания

Бюджет муниципаль-ного 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.
Мероприятие 3
Изготовление  проектно -
сметной документации

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

200,753  48,457  152,296 0,000 0,000 0,000 0,000

4.

Мероприятие 4
Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

3 598,022 3 098,022 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000

5.

Мероприятие 5
Подготовка  общеобразо-
вательных  организаций  к 
осеннее-зимнему периоду

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 15 924,284 7 390,775 8 533,509 0,000 0,000 0,000 0,000

6.

Мероприятие 6
Расходы на обеспечение дея-
тельности муниципальных обще-
образовательных организаций

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

300 212,138 45 526,540 39 761,391 52 924,207 54 000,000 54 000,000 5 4 
000,000

7.

Мероприятие 7
Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразователь-ных 
организациях( субвенция)

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

710 495,716 239 802,640 240239,525 230 453,551 0,000 0,000 0,000
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8.

Осуществление ежемесячных 
денежных выплат работникам 
образовательных организаций 
(субвенция)

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

2 892,156 1 003,219 924,155 964,782 0,000 0,000 0,000

9.

Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком ( 
субвенция) 

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

62,320 0,000 0,000 62,320 0,000 0,000 0,000

10.

Создание в образовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 4 064,297 2 114,627 1 949,670 0,000 0,000 0,000 0,000

11.
 Обеспечение питанием обу-
чающихся общеобразователь-
ных школ 

2015-2020 

Отдел образо-
вания,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

 624,353 624,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 1 054 061,501 306 982,049 295 904,049 286 622,860 54 936,000 54 673,000 54 943,000

Приложение №2
к постановлению администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
№576 от 22.05.2017г.

 Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Развитие системы дошкольного образования»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки реа-

лизации
Участник подпро-

граммы
Источники финансиро-

вания

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Мероприятие 1
Развитие сети образовательных 
организаций 

2015-2020
отдел образования, 
образователь-ные 
организации

бюджет муниципального об-
разования муниципального 
района «Боровский район»

7 844,405 6444,405 0,000 350,000 250,000 400,000 400,000

1.1. Открытие новой дошкольной об-
разовательной организации 2015-2020

Администрация МО 
МР «Боровский рай-
он», 
отдел образования

бюджет муниципального об-
разования муниципального 
района «Боровский район»

6 794,405 6 444,405  0,000 250,000 0,000 100,000 0,000

1.2.

Развитие инфраструктуры рай-
онной системы дошкольного об-
разования, реализующих услуги 
образования, присмотра и ухо-
да, в том числе:
-семейные дошкольные органи-
зации( группы);
-инвестирование в негосударствен-
ные дошкольные организации

2015-2020

Администрация МО 
МР «Боровский рай-
он»,
отдел образования

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район» 

300,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

1.3.
Реконструкция зданий и помеще-
ний дошкольных образователь-
ных организаций

2015-2020 Отдел образования

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

300,000 0,000 0,000 100,000 50,000 50,000 100,000

1.4.

Создание современной образо-
вательной среды, обеспечиваю-
щей качество дошкольного об-
разования

2015-2020
 Отдел образования 
и образовательные 
организации

бюджет муниципалього
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район» 

200,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 100,000

2.
Мероприятие 2
Сохранение и укрепление здоро-
вья детей дошкольного возраста

2015-2020
отдел образования, 
образовательные 
организации

бюджет муниципаль-ного 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

420,000 0,000 0,000 0,000 140,000 140,000 140,000

2.1

Проведение спортивных фести-
валей, праздников, соревнова-
ний, формирующих у детей до-
школьного возраста потребность 
в занятиях спортом для укрепле-
ния и сохранения здоровья

постоянно
Отдел образования, 
образовательные 
организации

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

120,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

2.2. Приобретение уличного спортив-
ного оборудования 2013-2016

Отдел образования, 
образовательные 
организации

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

300,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

3.
Мероприятие 3
Сохранение и развитие педаго-
гических кадров

2015-2020
отдел образования, 
образователь-ные 
организации

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

30,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

4.
Мероприятие 4
Разработка проектно-сметной 
документации 

2015-2020
Отдел образования, 
образовательные 
организации

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

358,451 8,451 0,000 0,000 350,00 0,000 0,000

5.
Мероприятие 5
Строительство дошкольных обра-
зовательных организаций

2015-2020
Отдел образования, 
образователь-ные 
организации

бюджет муниципально-
го образования муници-
пального района «Боров-
ский район

350,000 0,000 0,000 0,000 350,000 0,000 0,000

6.

Мероприятие 6
Подготовка дошкольных образо-
вательных
организаций к осенне-зимнему 
периоду

2015-2020
Отдел образования, 
образователь-ные 
организации

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

12 478,682 6 055, 999 6 422,683 0,000 0,000 0,000 0,000

7.

 Мероприятие 7
Расходы на обеспечение деятель-
ности дошкольных образователь-
ных организаций

2015-2020
Отдел образования, 
образователь-
ные организации

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

590 614,113 96 357,708 85 326,206 147 257,656 87224,181 87224,181 87224,181

8.
Мероприятие 8
Приобретение здания для дошколь-
ной образовательной организации

2015-2017 Отдел образования

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

28 350,000 28350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9.

Мероприятие 9
Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организациях

2015-2020
Отдел образования,
образователь-ные 
организации

бюджет муниципально-
го образования муници-
пального района «Боров-
ский район», региональ-
ный бюджет

522 969,412 160851,971 196 258,640 165 858,801 0,000 0,000 0,000

10.

Мероприятие 10
Реализация мероприятий в рам-
ках государственной программы 
Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы 

2016 
Отдел образования,
образователь-ные 
организации

бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район», региональный, фе-
деральный бюджеты

1518,000 0,000 1518,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11.
Мероприятие 11
Повышение качества образо-
вания

2016 
Отдел образования,
образовательные 
организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

24,868 0,000 24,868 0,000 0,000 0,000 0,000

12.

Мероприятие 12
Выплата компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за ребенком

2017-2020
Отдел образования,
образовательные 
организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

5 124,127 0,000 0,000 5 124,127 0,000 0,000 0,000



31 мая 2017 г. / СРЕДА4 № 75-76 (12645-12646) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

13.
Мероприятие 13
Мероприятия в сфере образо-
вания

2015
Отдел образования,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципального 
образования муниципаль-
ного района «Боровский 
район»

273,029 273,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14.

Мероприятие 14
Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организаци-
ях за счет средств местного 
бюджета(софинан-сирование 
из бюджета МО МР «Боровский 
район»)

2015
Отдел образования,
образователь-
ные организации

Бюджет муниципалього об-
разования муниципального 
района «Боровский район»

34 482,925 34 482,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО:  1 204 838,012 332 824,488 289 550,397 318 590,584 88324,181 87774,181 87774,181

Приложение №3
к постановлению администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район»
№576 от 22.05.2017г.

Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение безопасности образовательных организаций» 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Участник подпро-
граммы Источники финансирования

Сумма 
расхо-дов, 
всего

(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Мероприятие 1
Создание безопасных условий 
организации образовательно-
го процесса

2015-2020
Отдел образования, 
образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район» 

19 130,771 5 101,0420 5 629,729 4 500,000 1 300, 000 1 300, 000 1 300, 000

1.1.

Приобретение (замена) пер-
вичных средств пожаротуше-
ния и индивидуальных средств 
защиты

 По мере не-
обходимо-
сти

Отдел образования, 
образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

145,763 0,000 45,763 100,000 0,000 0,000 0,000

1.2.

Проведение огнезащитной 
обработки деревянных кон-
струкций, экспертиза каче-
ства огнезащитной обра-
ботки 

По мере не-
обходимо-
сти

Образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

758,843 80,399 298,444 380,000 0,000 0,000 0,000

1.3.

Оборудование путей эвакуа-
ции в МОУ (замена горюче-
го полового покрытия на не-
горючий материал»

2015-2020
Отдел образования, 
образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

480,000 0,000 0,000 150,000 110,0000 110,0000 110,000

1.4.

Техническое обслуживание, 
ремонт (модернизация) си-
стем АПС и систем оповеще-
ния при пожаре 

Постоянно Образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

971,588 0,000 381,588 500,000 30,000 30,000 30,000

1.5.

Приобретение и монтаж в до-
школьных образовательных 
организациях и организации 
дополнительного образова-
ния систем по вводу АПС на 
центральный пульт 01 и его 
обслуживание

 2015-2020
Отдел образования, 
образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

120,000 0,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1.6.

Восстановление (замена) 
ограждений по периметру 
образовательных органи-
заций

2015-2020
Отдел образования, 
образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

6 368,382 2 108, 999 1 859,383 1200,000 400,000 400,000 400,000

1.7.

Установка (модернизация) си-
стемы наружного видеона-
блюдения,
обеспечение освещенности 
территорий образовательных 
организаций 

2015-2020
Отдел образования, 
образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

8 341,903 2 578, 811 2 163,092 1500,000 700,000 700,000 700,000

1.8.
Мероприятие по установ-
ке систем охраны видеона-
блюдения 

2015-2020

Отдел образования, 
МОУ СОШ №1 г. Бо-
ровск, МОУ СОШ №4 
г. Балабаново

Областной бюджет 332,833 332, 833 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9.

Приобретение средств инди-
видуальной защиты для ра-
ботников образовательных 
организаций 

2015-2020 Образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

50,400 0,000 9,400 20,000 7,000 7,000 7,000

1.10.

Оборудование зданий образо-
вательных организаций вход-
ными дверями, позволяющи-
ми обеспечить защиту от не-
санкционированного проник-
новения

2015-2020 
Отдел образования, 
образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

160,000 0,000 0,000 100,000 20,000 20,0000 20,00

1.11. 

Установка программного обе-
спечения защиты персональ-
ных данных и обслуживание 
программного обеспечения

2015-2020
Отдел образования, 
образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

19,000 0,000 0,000 10,000 3,000 3,000 3,000

1.12. Установка межэтажных две-
рей 2016-2020 Образовательные ор-

ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

359,846 0,000 259,846 100,000 0,000 0,000 0,000

1.13.
Установка в ОО системы кон-
троля и управления доступом 
(домофон)

2016-2020 Образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

364,158 0,000 264,158 100,000 0,000 00,000 0,000

1.14. Ремонт пожарных (эвакуаци-
онных) лестниц 2016-2020 Образовательные ор-

ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

195,235 00,00 145,235 50,00 00,00 00,00 00,00

1.15. Испытание наружных пожар-
ных (эвакуационных) лестниц 2016-2020 Образовательные ор-

ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

75,000 0,000 25,000 50,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6
Ремонт, проверка противопо-
жарного водопровода, пожар-
ных гидрантов

2016-2020 Образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

138,044 0,000 38,044 100,000 0,000 0,000 0,000

1.17.

Профилактические испытания 
электроустановок, электроо-
борудования, электропровод-
ки, заземляющих устройств

2016-2020 Образовательные ор-
ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

234,100 0,000 134,100 100,000 0,000 0,000 0,000

1.18. Приобретение стендов по по-
жарной безопасности 2016-2020 Образовательные ор-

ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

15,676 00,00 5,676 10,000 0,000 0,000 0,000

1.19.  Установка турникетов («Элек-
тронная проходная») 2016-2020 Образовательные ор-

ганизации

Бюджет муниципального обра-
зования муниципального райо-
на «Боровский район»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 19 130,771 5 101,042 5 629,729 4 500,00 1 300, 00 1 300, 00 1 300, 00
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Районное Собрание  муниципального образования

 муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

24 мая 2017 года г. Боровск № 33
О внесении изменений и дополнений 

в Решение Районного Собрания муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» № 82 от 22.12.2016 г. «О бюджете муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации 

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

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

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

«Боровский район» на 2017 год:
общий объем доходов бюджета в сумме       1 350 814 045,80 руб., в том числе объем безвозмездных посту-

плений в сумме 789 361 961,58 руб.;
общий объем расходов бюджета в сумме 1 406 158 801,93 руб.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования муниципального рай-

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

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

числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 72 457 673,18 руб.;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 516 907 173,86 руб.;
дефицит бюджета в сумме 55 344 756,13 руб.
Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2017 год для городских по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Статью 13 читать в следующей редакции
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» объ-

емы межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- на 2017 год согласно приложению № 13, 28,29 к настоящему Решению.
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
2. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

объёмы межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений Боровского района: 
- на 2017 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению.
- на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации;
- на 2017 год – согласно приложению № 17, 18, 12, 30 к настоящему Решению,
- на 2018-2019 год – согласно приложению № 19, 24, 25, 26, 27 к настоящему Решению,
2. Приложение № 2 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению,
приложение № 4 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению,
приложение № 6 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению,
приложение № 8 изложить в редакции приложения № 8 к настоящему Решению,
приложение № 10 изложить в редакции приложения № 10 к настоящему Решению,
приложение № 13 изложить в редакции приложения № 13 к настоящему Решению,
приложение № 20 изложить в редакции приложения № 20 к настоящему Решению,
приложение № 28 изложить в редакции приложения № 28 к настоящему Решению,
приложение № 29 изложить в редакции приложения № 29 к настоящему Решению,
приложение № 30 изложить в редакции приложения № 30 к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

А. В. БЕЛЬСКИЙ
С полным Решением Районного Собрания № 33 от 24 мая 2017 «О внесении изменений в бюджет 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» можно ознакомится на 

сайте администрации МО МР Боровский район.
Районное Собрание муниципального образования муниципального района

«Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ

24 мая 2017 года г. Боровск № 40
О порядке утверждения перечней информации о деятельности органов местного 

самоуправления  муниципального образования муниципального района «Боровский район, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с ч. 7 ст.14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район», Районное Собрание муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1. Определить следующий порядок утверждения перечней информации о деятельности органов местно-

го самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский район», размещае-
мой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет):

1.1. Перечень информации о деятельности представительного органа муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район», размещаемой в сети Интернет, утверждается постановлением Гла-
вы муниципального образования муниципального района «Боровский район».

1.2. Перечень информации о деятельности администрации муниципального образования муниципально-
го района «Боровский район», размещаемой в сети Интернет, утверждается постановлением Главы админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район».

1.3. Перечень информации о деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район», размещаемой в сети Интернет, утверждается распоряжением предсе-
дателя контрольно-счетного органа муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А. В. БЕЛЬСКИЙ

В соответствии с положением «Об общественном совете при администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район», утвержденном постановлением администрации от 31.03.2017 
года № 388, администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» на-
чинает формирование нового состава Общественного совета при администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район».
Организации, изъявившие желание выдвинуть своего кандидата (представителя) в Общественный совет, в пе-

риод с 01 по 30 июня 2017 года, должны направить на имя главы администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» заявление о рассмотрении кандидатуры для включения представи-
теля в состав Общественного совета, оформленное решением руководящего коллегиального органа организации. 
К заявлению прикладываются копия свидетельства о государственной регистрации организации, решение 

полномочного в соответствии с уставом организации органа о выдвижении кандидата в члены Общественного 
Совета, сведения о кандидате и письменное согласие кандидата на участие в работе Общественного совета.
Группа граждан, выдвигающая кандидата в члены Общественного совета, представляет протокол со-

брания граждан.

Приложение: Положение об общественном совете при администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район».

Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Л. А. АРЕШКИНА
Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 31 03 2017 года № 388

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения

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

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

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

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

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

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

2. Цели, задачи и полномочия Общественного совета
2.1. Основными целями деятельности Общественного совета являются:
- практическая реализация демократических принципов развития гражданского общества в Боровском 

районе; 
- выработка и реализация механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и осу-

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

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

- усиление общественного контроля качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями в Боровском районе, развитие принципов открытости, законности и профессионализма 
в соответствующей сфере.

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

нительной власти муниципального района «Боровский район», общественных и иных негосударственных не-
коммерческих организаций по реализации стратегических программ развития Боровского района;

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

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

- проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социаль-
ного обслуживания и образования, расположенных на территории Боровского района (далее - независи-
мая оценка качества);

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

- организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий, публичных обсужде-
ний по различным аспектам социально-экономического, общественно-политического и культурного раз-
вития района;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нов местного самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую для работы Обществен-
ного совета;

- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления Боровского района, 
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, реше-
ние которых входит в их компетенцию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щественного совета. 
Состав Общественного совета утверждается постановлением администрации муниципального района 

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

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

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

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

дельных городских и сельских поселений, зарегистрированные в установленном законодательством порядке;

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский рай-
он» сообщает: информацию о предоставлении земельных участков, размещенную в газете за 
№ 71-72 от 24.05.2017, считать недействительной.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поминовым 
Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, pominov@
kaluga.ru, 8 (48438) 6-59-36. Номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 26.01.2011г. 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Загрязье, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 40:03:020402:307. Заказчиком 
кадастровых работ является Сидорова Тамара Александровна, адрес: г. Москва, Щелков-
ское шоссе, дом 21, корпус 2, квартира 73, тел. 89035686748. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г.Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж 03 июля 2017 г. в 10 час. 
30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8 (48438) 
6-59-36. Возражения по проекту межевого плана и требованиям о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 мая 2017 
года по 03 июля 2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Калужская область, Боровский район, д. Загрязье, примыкает к зе-
мельному участку с кадастровым номером 40:03:020402:389, правообладатель неизвестен и 
земельный участок по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Загрязье, примыкает 
к земельному участку с кадастровым номером 40:03:020402:208, правообладатель неизве-
стен. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Профгео» Попова Тамара Николаевна (№ квалификационного 
аттестата 40-11-79, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, profgeo19@
mail.ru, тел.8(48438)6-61-38) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка:

- с кадастровым номером 40:03:060901:277, расположенного по адресу: Боровский район, 
д. Рогачево, в кадастровом квартале 40:03:060901; заказчик кадастровых работ – Аверья-
нова Марина Васильевна (125171, г.Москва, ул.2-я Радиаторная, д. 4, кв.1, тел. 8-905-717-
68-89);
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-

ниц, являются – участки, расположенные в кадастровом квартале 40:03:060901, д. Рогачево, 
Боровского района, Калужской области.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Калужская обл., г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8, 3 июля 2017 г. 
в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Боровск, ул.Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 31.05.2017г. по 3.07.2017г. по адресу: Калужская обл., г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Еленой Витальевной, СНИЛС 059-918-007 00, Калуж-
ская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.
obninsk@mail.ru. Квалификационный аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:069701:8, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский 
район, ДНП «Ветеран-1», уч.8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дембиц-
кая В.В., тел.8-926-976-03-62, проживающая по адресу: г.Москва, ул. Моршанская, д.4, кв.201. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 03.07.2017г. в 10 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.06.2017г. по 
03.07.2017г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калуж-
ская обл., Боровский район, ДНП «Ветеран-1», уч.7, уч.26, уч.9, расположенные в кадастровом 
квартале 40:03:069701. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок.

- общественные и профессиональные объединения, действующие на территории муниципального обра-
зования не менее 1 года;

- собрания трудовых коллективов;
- инициативные группы граждан, постоянно проживающих на территории муниципального района «Бо-

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

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

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

полномочного в соответствии с уставом организации органа о выдвижении кандидата в члены Общественного 
Совета, сведения о кандидате и письменное согласие кандидата на участие в работе Общественного совета.
Группа граждан, выдвигающая кандидата в члены Общественного совета, представляет протокол со-

брания граждан.
3.7. Глава администрации муниципального района «Боровский район» рассматривает и утверждает со-

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

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

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

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

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

30 дней со дня утверждения не менее двух третей от установленного настоящим положением состава Об-
щественного совета.

3.11. Вновь сформированный Общественный совет правомочен приступить к работе после утверждения 
не менее двух третей от установленного числа членов Общественного
совета.
3.12. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания Общественного совета осущест-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полномочиями, имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде вы-

писки из протокола заседания Общественного совета либо иным способом по решению Общественного совета.
5.7. Информация о деятельности Общественного совета размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Боровский район».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Противодействие экстремизму

Экстремизм — приверженность к крайним 
взглядам и, в особенности, мерам (обыч-
но в политике). Среди таких мер можно от-

метить провокацию беспорядков, террористиче-
ские акции, методы партизанской войны. Росту 
экстремизма обычно способствуют: социально-
экономические кризисы, резкое падение жизнен-
ного уровня основной массы населения, тотали-
тарный политический режим с подавлением вла-
стями оппозиции, преследованием инакомыслия. В 
таких ситуациях крайние меры могут стать для не-
которых лиц и организаций единственной возмож-
ностью реально повлиять на ситуацию, особенно 
если складывается революционная ситуация или 
государство охвачено длительной гражданской 
войной - можно говорить о «вынужденном экс-
тремизме». В последнее время в интернет-сетях, 
по мобильной связи поступают провокационные 
призывы к молодежи с предложением принять 
участие в массовых мероприятиях (митинги, ак-
ции протеста и т.д.) на улицах города, села, на 
предприятии. При этом анонимные провокаторы 
не указывают тот факт, что данные мероприятия 
не санкционированы в установленном законом по-
рядке либо вводят в заблуждении о законности 
этих митингов, акций. Не поддавайтесь на прово-
кации! Помните, что данные действия влекут от-
ветственность по закону и могут стать несмыва-
емым пятном на всю оставшуюся жизнь. Не да-
вайте манипулировать собой. Не давайте портить 
свою жизнь в угоду чьих-то интересам.

Уважаемые родители!
Уделите внимание своим детям, не дайте им стать 
орудием чьих-то грязных политических игр. От вас 
зависит, как сложится дальнейшая жизнь ваших де-
тей. Тем, кто спекулирует на патриотизме, втягивая 
в свои интриги молодёжь, безразлична судьба ва-
ших детей, их репутация, их переживания и пробле-
мы. Защитите своих детей, не дайте им совершить 
непоправимые поступки. 
Основные признаки того, что подросток начина-
ет подпадать под влияние экстремистской идеоло-
гии, можно свести к следующим:

- манера поведения становится значительно бо-
лее резкой и грубой, прогрессирует ненормативная 
либо жаргонная лексика;

- резко изменяется стиль одежды и внешнего 
вида, соответствуя правилам определенной суб-
культуры;

- на компьютере оказывается много сохранен-
ных ссылок или файлов с текстами, роликами или 
изображениями экстремистско-политического или 
социально-экстремального содержания;

- в доме появляется непонятная и нетипичная сим-
волика или атрибутика (как вариант - нацистская 
символика), предметы, которые могут быть исполь-
зованы как оружие;

- подросток проводит много времени за компью-
тером или самообразованием по вопросам, не от-
носящимся к школьному обучению, художественной 
литературе, фильмам, компьютерным играм;

- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на поли-
тические и социальные темы, в ходе которых вы-
сказываются крайние суждения с признаками не-
терпимости.
Экстремизм распространяется как на сферу об-
щественного сознания, общественной психологии, 

морали, идеологии, так и на отношения меж-
ду социальными группами (социальный экс-
тремизм), этносами (этнический или националь-
ный экстремизм), общественными объединени-
ями, политическими партиями, государства-
ми (политический экстремизм), конфессиями 
(религиозный экстремизм). Экстремизм мно-
гообразен, также разнообразны порождаю-
щие его мотивы. Основными мотивами явля-
ются: материальный, идеологический, жела-
ния преобразования и неудовлетворенности 
реальной ситуацией, власти над людьми, ин-
тереса к новому виду активной деятельности, 
товарищеский, самоутверждения, молодеж-
ной романтики, героизма, игровой, привлека-
тельности смертельной опасности. Мотивацию 
преступного поведения в экстремистских орга-
низациях разделяют на личную и групповую. На-
хождение в группе способствует возникновению 
определенных мотивов поведения, постановке но-
вых целей и уходу от старых. Экстремистской де-
ятельностью (экстремизмом) является:

- насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности РФ;

- публичное оправдание терроризма и иная тер-
рористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни, в т.ч. пропаганда исклю-
чительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к 
религии;

- воспрепятствование осуществлению гражда-
нами их избирательных прав и права на участие 
в референдуме или нарушение тайны голосова-
ния, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения;

- воспрепятствование законной деятельности го-
сударственных органов, органов местного самоу-
правления, избирательных комиссий, обществен-
ных и религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения;

- совершение преступлений по мотивам, указан-
ным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики либо атрибути-
ки или символики, сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указан-
ных деяний либо массовое распространение заве-
домо экстремистских материалов, а равно их изго-
товление или хранение в целях массового распро-
странения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность РФ или 
государственную должность субъекта РФ, в со-
вершении им в период исполнения своих долж-
ностных обязанностей деяний, указанных в на-
стоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а так-
же подстрекательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное со-

действие в их организации, подготовке и осущест-
влении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания ин-
формационных услуг.
Правовые и организационные основы противо-
действия экстремистской деятельности, ответ-
ственность за осуществление экстремистской де-
ятельности определены Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности».
В РФ запрещаются создание и деятельность об-
щественных и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, цели или действия которых направлены 
на осуществление экстремистской деятельности. ФЗ 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ определено понятие экс-
тремистской организации — это общественное или 
религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным законом, судом при-
нято вступившее в законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности.
Экстремистскими материалами признаются 
предназначенные для обнародования докумен-
ты либо информация на иных носителях, призыва-
ющие к осуществлению экстремистской деятель-
ности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельно-
сти, в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашист-
ской партии Италии, публикации, обосновываю-
щие или оправдывающие национальное и (или) ра-
совое превосходство либо оправдывающие прак-
тику совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтоже-
ние какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы. Политиче-
ская практика экстремизма находит выражение в 
различных формах экстремистской деятельности, 
начиная от проявлений, не выходящих за консти-
туционные рамки, и заканчивая такими острыми и 
общественно опасными формами как мятеж, по-
встанческая деятельность, терроризм.
Экстремизм и его разновидность терроризм пред-
ставляют реальную опасность как для международ-
ного сообщества в целом, так и для нашего государ-
ства в частности.

ИНСТРУКЦИЯ

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «КРИВСКОЕ»
Место нахождения общества: Калужская область, Боровский район, деревня Кривское, л. Сельскохозяйственная, д.10/3

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ЗАО «Кривское» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего 

собрания акционеров , проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 30 июня 
года 2017 года в 13 часов 00 минут (время местное) по адресу: 249007, Калужская область, 
Боровский район, деревня Вашутино, д.1/1. 
Регистрация участников собрания - 30  июня года 2017 года с 13 часов 30 минут. 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: 05 июня 2017 года. Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе 
собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Полномочные 
представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только 
при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, 
подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Повестка дня Собрания:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.  Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2016 год; 
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита в 2017 году и по его итогам;
5. О совете директоров Общества;
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
7. Изменение фирменного наименования Общества с Закрытого акционерного общества 

Агропромышленная фирма «Кривское» (краткое наименования – ЗАО «Кривское») на Акционерное 
общество Агропромышленная фирма «Кривское» (краткое наименования – АО «Кривское»).

8. Утверждении новой редакции Устава.
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров можно ознакомиться с 

05 июня 2017 года по 30 июня 2017 года включительно по адресу: 249007,   Калужская область, 
Боровский район, деревня Кривское, ул. Сельскохозяйственная, д.10/3.

С уважением,
Председатель Совета директоров

А. И. КУРАКИН
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ИНСТРУКЦИЯ АНОНС

Безопасное поведение 
на водоемах
Приближается лето. Летом 

у большинства людей по-
является желание иску-

паться в озере, речке, пруду. Не-
зависимо от вида водоёма необ-
ходимо знать и обязательно со-
блюдать правила поведения и 
меры безопасности на воде.

-Нельзя купаться в нетрезвом 
виде, под воздействием алкого-
ля люди часто переоценивают 
свои силы, а также совершают 
неосторожные поступки в отно-
шении других любителей попла-
вать, что зачастую приводит к 
плачевным последствиям;

-Нельзя кататься на водном 
транспорте (лодки, водные мо-
тоциклы, лыжи и т.д.) вблизи ме-
ста купания людей т.к. это может 
привести к травматизму;

-Не купайтесь в опасных, запрещенных местах;
-Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, 
связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения;

-Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться го-
ловой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и по-
гибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и дру-
гих плавучих сооружений, под водой могут быть сваи, рельсы, камни и т.п., ны-
рять можно только там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, 
ровное дно;

-Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, умеющих 
плавать и оказывать первую помощь;

-Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и купаться;
-Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или каме-
ре. Плавание на надувных предметах крайне опасно, а для человека, не уме-
ющего плавать, часто заканчивается трагически,

-Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, лягте головой 
на воду, закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы удерживаться в горизонтальном 
состоянии, наберите в легкие воздуха, задержите его, и медленно выдыхайте.

-Если во время ныряния вы потеряли координацию, немного выдохните: пу-
зырьки воздуха укажут путь наверх.

-Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду 
и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец.

-Когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет ли поблизости спа-
сательных средств (ими может быть все, что увеличит плавучесть человека и 
что вы в состоянии до него добросить). Если решили добираться до тонущего 
вплавь, учитывайте течение воды, ветер, препятствия и расстояние. Прибли-
зившись к человеку, постарайтесь успокоить и ободрить его. Если он может 
контролировать свои действия, то должен держаться за ваши плечи. В про-
тивном случае поднырните под тонущего, захватите (проще всего — за воло-
сы) и буксируйте к берегу. Если человек уже погрузился в воду, не бросайте 
попыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни можно, если он был 
в воде до 6 минут.

-Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верхние дыхательные 
пути от воды и инородных тел. В случае отсутствия дыхания и сердечной дея-
тельности немедленно приступите к реанимационным мероприятиям -делайте 
искусственное дыхание, при возможности переверните человека вниз головой.
Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому 
исходу! Безопасность каждого из вас зависит от вас! Хорошего вам и безопас-
ного отдыха на пляжах и водоемах!
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