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ЮНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СТАРИННЫЙ ГОРОД
Знаете ли вы, что такое «бырь»? А как пройти на Моховушку 
или Петрову гору? А известно ли вам, что сама Нина УСАТОВА играла 
в нашем народном театре при фабрике «Красный Октябрь», 
а милиционер Ваня «Бур-бур» держал дисциплину «Под шарами»? 5
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Компания «Рефкул» на днях запустила 
производство в Куприне. Губернатор Ка-
лужской области Анатолий АРТАМОНОВ 
принял участие в торжественной церемо-
нии посадки деревьев на памятной ал-
лее предприятия. Таким символическим 
действием отметили создание в регионе 
нового высокотехнологичного производ-
ства. Анатолий Дмитриевич посетил цеха, 
пообщался с руководством и специали-
стами завода. 
Здесь планируют выпускать кондицио-
неры, холодильники, установки граждан-
ского и промышленного назначения. Та-
кие системы широко востребованы, на-
пример, в нефтегазовой, энергетической, 
химической промышленности, строитель-
ной сфере, агропромышленном комплек-
се и на складах логистических центров. 
Основными потребителями могут стать 
супермаркеты, складские комплексы, 
предприятия агропрома - мясокомбинаты, 
рыбоперерабатывающие производства, 
молокозаводы и птицефабрики.

Возведение нового завода началось 
чуть более года назад. За это время на 
площадке Особой экономической зоны 
создали масштабное предприятие общей 
площадью 12 тысяч квадратных метров. 
8 тысяч из них занимает территория произ-
водства, а около двух отведено под офис-
ные помещения. 
Особое внимание руководство компании 
намерено уделять отбору кадров. На ра-
боту планируют принять порядка 100 че-
ловек. В первую очередь «зеленый свет» 
дадут молодым, привлекая выпускников 
московских вузов. 

«Рефкул» оснащён современным обору-
дованием. Все установленные станки - от 
отечественных производителей. На высо-
котехнологичном лазерном оборудовании 
можно создавать настоящие произведе-
ния искусства. Специальный экран демон-
стрирует схему будущей модели. 

Министр экономического развития реги-
она Илья ВЕСЕЛОВ отметил особое значе-
ние данного события для Калужской об-
ласти: «Это отличный пример того, как 
может и должно развиваться российское 
производство, отвечающее всем мировым 
стандартам, - сказал он. – Короткие сро-
ки строительства и введения в эксплуа-
тацию предприятия – результат нашей 
совместной работы. Вы - первые на пло-
щадке. Желаю занять лидирующие пози-
ции на рынке».
Действительно, планы у руководства 
завода амбициозные: основной задачей 
«Рефкула» является обеспечение импор-
тозамещения климатического и холодиль-
ного оборудования в России. 
В месяц здесь планируют производить 
порядка 200 единиц продукции. 
Объём инвестиций - свыше 437 милли-
онов рублей. 
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На координационном совещании обсудили меры 
по улучшению состояния водных объектов области

3 июня в ходе координационного совещания руководи-
телей органов государственной и федеральной власти ре-
гиона, которое провели первый заместитель губернато-
ра Дмитрий ДЕНИСОВ и главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь КНЯЗЕВ, рассматривались 
меры, принимаемые органами государственной власти и 
юридическими лицами региона по обеспечению норма-
тивной очистки сбрасываемых сточных вод и улучшению 
состояния водных объектов области.
По информации регионального Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, в Калужской области протека-
ет около двух тысяч рек общей протяженностью более 
10 тысяч километров. Качество воды основных из них со-
ответствует третьему классу загрязнения, то есть реки 
не являются очень загрязненными. На территории обла-
сти также находится около 350 прудов и водохранилищ.
Для увеличения пропускной способности и улучшения 
экологического состояния русел рек проводятся меро-
приятия по расчистке и реабилитации водных объектов. 
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального проекта «Экология» за 
счет субвенций из федерального бюджета продолжают-
ся работы по расчистке русла реки Жиздра. В 2019 году 
на эти цели выделено 5,5 млн рублей. Начаты работы по 
экологической реабилитации Людиновского водохрани-
лища. Стоимость работ составляет более 190 млн рублей. 
С 2020 года планируется расчистка Яченского водохра-
нилища в Калуге. Стоимость работ составит порядка 10 
млн рублей. За счет субвенций федерального бюджета в 
этом году также разрабатывается проектная докумен-
тация на расчистку русла реки Сечна в районе деревень 
Каравай и Камельгино в Дзержинском районе области.
Проводится системная работа с водопользователями по 
соблюдению природоохранного законодательства. Нала-
жено взаимодействие с организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями в части внедрения современ-
ных природоохранных технологий. В рамках региональ-
ного государственного надзора за 5 месяцев текущего 
года рассмотрено 149 обращений, проведено более 20 
рейдовых и плановых надзорных мероприятий, состав-
лено 46 протоколов, за нарушение водного законода-
тельства наложены административные штрафы на сумму 
1 млн 39 тыс. рублей.
По информации регионального Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, в насто-
ящее время в области насчитывается 131 система ком-
мунального водоотведения. Совместно с местными ад-
министрациями определена первоочередная потребность 
строительства (реконструкции) 51 станции очистки сточ-
ных вод. Общая сумма затрат по реновации систем цен-
трализованного водоотведения региона, которая позво-
лит решить проблему загрязнения бассейнов рек Оки и 
Десны и предоставить 90% жителей нормативную услугу 
водоотведения, оценивается в 20 млрд рублей.
В прошлом году в сфере водоотведения велось стро-

ительство очистных сооружений канализации в Кирове, 
проектирование очистных сооружений в Хвастовичах, по-
строены вторые очереди канализаций в Бабынино и Бет-
лице, реконструированы система водоотведения в Люди-
нове и КНС в поселке Жилетово, реконструированы и ка-
питально отремонтированы отдельные канализационные 
сети областной и муниципальной собственности протя-
женностью около 12 км.
В 2019 году будут построены ОСК в Козельске и Киро-
ве. За счет средств ГП «Калугаоблводоканал» осущест-
влено строительство очистных сооружений в Хвастови-
чах и проектирование объектов водоотведения в Юхно-
ве, посёлках Пятовский и Щелканово. Масштабную рабо-
ту по капитальному ремонту сетей канализации в Калуге 
предприятие в настоящее время проводит в рамках про-
екта «Безопасные дороги». За счет бюджетных средств 
также будет проведено 6 крупных мероприятий по капи-
тальному ремонту, реконструкции и проектированию объ-
ектов водоотведения.
Отметив актуальность продолжения этой работы, Дми-
трий Денисов обратил внимание на необходимость повы-
шения ее эффективности. При этом, по мнению первого 
заместителя губернатора, особое внимание важно уде-
лить качеству разрабатываемой проектной документа-
ции будущих систем очистки и водоотведения, которые 
позволят использовать только самые современные тех-
нологии и минимизировать эксплуатационные расходы. 
«Необходимо реализовывать только такие проекты, ко-
торые в наших условиях позволяют делать качественную 
очистку», - отметил он. 

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте 
областной администрации: 

www.admoblkaluga.ru

РОСТКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Предприятие по производству холодильного и климатического оборудования стало первым действующим 
резидентом боровской площадки Особой экономической зоны «Калуга» 

Пуск предприятия символизировало нажатие кнопки

На лазерном станке 
специалисты 
«Рефкула» создают 
настоящие шедевры

В торжественной церемонии 
посадки деревьев принял участие 
губернатор Анатолий АРТАМОНОВ

Оборудование на заводе – 
от отечественных производителей



Профилактика 
трагедий 

С приходом лета большинство ребят на-
чинают всё больше времени находиться 
на улице и чаще всего без взрослых. Поэ-
тому необходимо быть уверенным в том, 
что ребёнок знает основы ПДД.
Проведите со своим чадом (любого 
возраста) беседу о правилах поведения 
вблизи проезжей части и на ней. Напом-
ните, что пересекать её можно только по 
«зебре» и на разрешающий сигнал све-
тофора. 
Также поясните, что выезжать на доро-
гу на велосипеде можно только с 14-лет-
него возраста, а на сигвеях, гироскутерах 
и других подобных средствах передвиже-
ния это делать вовсе запрещено. Ну и, ко-
нечно, нельзя играть вблизи транспорт-
ных артерий. 
Самим родителям тоже стоит помнить, 
что в тёмное время суток на ребёнка не-
обходимо надевать одежду со световоз-
вращающими элементами. 
Берегите своих детей!

«Спорт для всех»

Физкультурно-спортивное мероприя-
тие с таким названием состоялось в бо-
ровском ФОКе для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Участие приняли четыре команды из 
Центра «Гармония» и ермолинского ин-
терната.
Ребята познакомились с комплексом 
ГТО: посмотрели видеоролик, поучаство-
вали в викторине по истории комплекса, 
попробовали выполнять испытания. 
Также у детей была возможность ис-
пытать свои возможности в баскетболе, 
футболе и настольном теннисе. В этом им 
помогали тренеры-преподаватели и спор-
тсмены спортшколы «Звезда».
Все участники получили грамоты и слад-
кие подарки, предоставленные кондитер-
ской фабрикой «Комлево».

В защиту 
здоровья
Почти 160 наименований различных 
лекарств выпускается региональным 
фармкластером. Но это не предел - на 
стадии регистрации находятся 30, а ещё 
25 - в разработке калужских фармацев-
тов. 
В 2018 году выручка предприятий со-
ставила более 50 млрд рублей, а на за-
водах этой отрасли трудятся десять ты-
сяч человек 
Калужский фармкластер объединя-
ет международные и российские фарм-
концерны, средние и малые иннова-
ционные компании, ведущие научно-
исследовательские и образовательные 
центры — всего 64 участника. В их чис-
ле — 10 заводов полного цикла по стан-
дартам GMP.
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На низком старте

Через месяц-полтора стартуют рабо-
ты по благоустройству сквера за МВЦ в 
Боровске.
Как рассказала мэр города Анжелика 
БОДРОВА, на днях полный объём доку-
ментов принял региональный Фонд иму-
щества. А это значит, что информацию об 
аукционе разместят в ближайшее время. 
После конкурсных процедур опреде-
лят подрядчика, который приступит к ра-
ботам. 
В администрации отметили, что учли 
все идеи.

Не оставляя 
надежды

Площадь Ленина в Боровске будут при-
водить в порядок своими силами. Проект 
по её преображению отправляли на все-
российский конкурс малых городов. Одна-
ко второй год подряд, увы, райцентр тер-
пит в нём поражение.
Как рассказала мэр города Анжелика 
БОДРОВА, администрация не прощает-
ся с намерением относительно этой ча-
сти города. «Мы будем пытаться войти в 
программы всех уровней, чтобы получить 
деньги на масштабные изменения. Что-то 
сделаем своими силами, но не в этом году: 
ведь бюджет-2019 уже свёрстан», - по-
яснила она.

Благо 
канализации
В Боровске стартовал один из этапов 
по канализированию улицы Калужской 
(от ул. Дзержинской до ул. Некрасова) в 
рамках программы «Инициативного бюд-
жетирования».

30 мая на встрече сотрудников адми-
нистрации, депутатов Городской Думы, 
подрядчиков и жителей улицы дан старт 
реализации проекта. В настоящее время 
уточняется схема прохождения траншеи, 
идет корректировка подготовительных и 
земляных работ.

Лыжники 
подвели итоги
В Калуге состоялось подведение ито-
гов прошедшего сезона в лыжных гон-
ках. В командном зачёте кубок завоева-
ли представители Дзержинского райо-
на, вторые - калужане, а третьи - боров-
ские лыжники.
По итогам всех областных этапов вос-
питанники тренера боровской спортшко-
лы «Звезда» Николая КАЛЁНОВА собрали 
целую россыпь личных наград. 
Обладателями главных призов стали 
Степан ВИКТОРОВ, Владимир ГЫСОВ, 
Дарья МАРОСЕЕВА, Виктория ВЕТРОВА, 
Евгений КУЗЬМИН, Дарья ДОРОХИНА. 
Вторые места у Савелия ВИКТОРОВА и 
Александры КОЛЕСНИКОВОЙ, третье - у 
Анны ДОРОХИНОЙ.

В лето - с эстафетой
Накануне Дня защиты детей в Бала-
банове прошли соревнования под ста-
рым добрым названием «Весёлые стар-
ты». Хорошо, когда малышей с ранних лет 
приучают к физкультуре, к подвижному 
образу жизни. Приятно, что на такие ме-
роприятия приходят целыми семьями.

«Мы постарались так составить про-
грамму, чтобы это было интересно и до-
школятам, и ребятам постарше, - гово-
рит один из организаторов мероприятия, 
руководитель клуба «Атом» Артём АЛЕК-
СЕНКО. - В Балабанове очень активно 
развивается спорт. Сейчас мы собира-
ем подписи населения, желающего, что-
бы в городе был построен физкультурно-
оздоровительный комплекс».
Соревнования прошли организованно, 
весело и азартно. Беговые эстафеты, упражнения с мячами, обручами, другими спор-
тивными снарядами. Совсем маленькие гости праздника, которые ещё не могли при-
нять участие в соревнованиях, бегали отдельно, им помогали родители и волонтёры. 
Потом были призы и яркая концертная программа. 

Праздник детства
Яркий и насыщенный праздник подарили учреждения культуры маленьким боров-
чанам в День защиты детей. 
В Музейно-выставочном центре торжественно открылась традиционная выставка 
детского творчества «Мир глазами детей». Заместитель главы администрации Бо-
ровского района Алексей ГЕРАСЬКИН, депутат Законодательного Собрания Калуж-
ской области Полина КЛОЧИНОВА и заместитель заведующего отделом образова-
ния Зинаида ЛУЗГАЧЁВА сердечно поблагодарили детей за замечательные рабо-
ты, дипломами отметили победителей конкурса, поздравили детей с началом дол-
гожданного лета. 
Праздник продолжился на площадке районного Дома культуры, где играми и тан-
цами ребят встретили задорные пони Карамелька и Звёздочка. Дети с удовольстви-
ем участвовали в интерактивном представлении, а участники вокальной студии «кАР-
Тинка», музыкального центра Елизаветы ТИХОНОВОЙ и кавер-дэнс группы «Shadow» 
радовали зрителей летними песнями и танцами. 

Кульминацией праздника ста-
ло сказочное танцевальное пред-
ставление «Малефисента» от хо-
реографического коллектива 
«Боровские самоцветы». Заме-
чательная программа коллекти-
ва была показана второй раз по 
многочисленным просьбам зри-
телей. Яркие, зажигательные но-
мера, как драгоценные камни, 
которые собирала хранительни-
ца сказочного мира Малефисен-
та, подарили зрителям много кра-
сивых мгновений.

Меры безопасности
Работники ермолинской боль-
ницы «провалили» тренировоч-
ную эвакуацию. Сотрудники 
МЧС провели в учреждении вне-
плановое пожарно-тактическое 
занятие, результаты которого, 
мягко говоря, удивили спасате-
лей. Пандусы разрушены, пер-
сонал (пять человек) в норма-
тивное время не уложился, не 
успев эвакуировать трёх лежа-
чих больных. «Очень слабо, - дал 
оценку действиям сотрудников 
начальник ПЧ-11 Роман БОРО-
ВИК. – Если бы это происходило 
в ночное время, результат ока-
зался бы ещё хуже. Знали, гото-
вились, и всё равно итог неуте-
шительный».
А вот воспитатели и дети из боровского детского сада «Яблонька» с эвакуацией 
справились на «отлично». В ходе мероприятия спасатели также продемонстрировали 
малышам свою технику, показали, как тушат возгорания и рассказали о правилах по-
жарной безопасности.

Солнце на асфальте
В Ермолине провели конкурс детских 
рисунков на асфальте. По традиции его 
организовали сотрудники Центра «Гар-
мония». В начале мероприятия ребята 
поучаствовали в музыкальной размин-
ке. А потом всем желающим раздали 
мелки. Городская площадь засияла от 
детских картин. Главными героями ра-
бот стали мама, любимые питомцы, ска-
зочные герои и, конечно, солнце. 
Юным художникам показали спек-
такль, который подготовили сотрудни-
ки Дома культуры «Полёт». А в конце 
всем конкурсантам вручили шоколад-
ки и воздушные шары.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Пост сдал

Желаем успехов на ЕГЭ!
В самом разгаре основной период государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов
Экзамены сдают 266 одиннадцатиклассников и 

591 девятиклассник. ЕГЭ и ОГЭ проводятся в пер-
вой боровской и четвёртой балабановской шко-
лах, где для этого предусмотрены все необходи-
мые меры: камеры, металлоискатели, системы, по-
давляющие сигнал мобильной сети. 
Кроме того, для детей с нарушением здоровья 
организован один пункт для сдачи ЕГЭ в ермолин-
ской школе и шесть пунктов сдачи экзаменов на 
дому для учеников 9 класса.
К месту проведения итоговой аттестации дети 
доставляются школьными автобусами. 
Для 11 классов экзамены проходят в соответ-
ствии с новым порядком, утвержденным в ноябре 
прошлого года. Так, изменения коснулись сдачи 
математики: с 2019 выпускники 11 классов выби-
рают только один уровень: профильный или базо-
вый (в предыдущие годы можно было сдавать оба). 
В этом учебном году из 266 выпускников 11 клас-
сов экзамен по математике профильного уров-
ня выбрали 147 учеников (55,3%), базового –119 
(44,7%).
К перечню четырёх иностранных языков (англий-
ский, французский, испанский, немецкий) теперь 
добавлен ещё и китайский. Но его, как оказалось, 
никто из выпускников нашего района не выбрал. 
Впрочем, испанский и французский у нас тоже не 
востребованы. 
К слову, как и в прошлые годы, самым популяр-

ным для сдачи остаётся обществознание. В этом 
году его выбрали более 61% выпускников. Далее 
в рейтинге биология и химия. Меньше всего в этом 
году желающих сдавать информатику. 
Для получения аттестата о среднем общем об-
разовании по-прежнему необходимо справить-
ся с двумя экзаменами – по русскому и матема-
тике. Документ с отличием выдадут, лишь если 
имеются высокие итоговые отметки по всем пред-
метам в десятых-одиннадцатых классах и успеш-
но пройдена государственная итоговая аттеста-
ция. Кроме того, теперь выпускнику необходимо 
набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русско-
му языку и математике профильного уровня или 
пяти на ЕГЭ по математике базового уровня. В 
случае прохождения выпускником государствен-
ной итоговой аттестации в форме выпускного эк-
замена (ГВЭ) нужно пять баллов по обязатель-
ным учебным предметам. 
К слову, в этом году на медали (аттестат с отли-
чием) претендуют 28 выпускников школ района. 
Основной этап экзаменов завершится 14 июня. А 
дальше начнутся резервные дни для тех, кто в силу 
объективных причин не явился на итоговую атте-
стацию или не смог из-за проблем со здоровьем 
завершить ее сдачу. В резервные дни также сда-
ют экзамены выпускники, подавшие апелляцию на 
процедуру проведения, а также «завалившие» один 
из базовых предметов. 
Уже 19 июня в Калуге состоится торжественная 
церемония вручения медалей. А 23 июня - единый 
день проведения выпускных вечеров. 
ЕГЭ требуется не только для получения аттеста-
та, но и для поступления в высшие учебные заве-
дения страны. Высокие баллы делают выпускников 
конкурентоспособными абитуриентами, позволяют 
им получать образование на бюджетной основе.
Конечно же, экзамены – серьезное жизненное ис-
пытание. Каждому необходимо сохранять душевное 
спокойствие, настроиться на успех и быть уверен-
ным в своих знаниях. 
Желаем всем ребятам хорошо сдать экзамены 
и поддержать успех выпускницы прошлого года 
школы № 2 г. Боровска, которая написала русский 
язык на 100 баллов.

На основании решения учредителей ООО «КЭСК», 
протокол от 31 мая текущего года, я с сегодняшне-
го дня покидаю пост генерального директора ООО 
«Калужская энергосетевая компания». Тем же ре-
шением новым генеральным директором компании 
назначен Дмитрий Георгиевич ЖИДКОВ.
В связи с этим хочу искренне поблагодарить за 
сотрудничество всех, кто прямо и косвенно уча-
ствовал в решении задачи надежного снабжения 
теплом и горячей водой жителей в населенных  пун-
ктах, обслуживание которых нам было доверено. 
В первую очередь это администрация Боровско-
го района, администрации г. Боровска, г. Балаба-
ново и с/з «Боровский». Их помощь нам дала воз-
можность более четко и надежно обустроить си-
стему теплоснабжения. Львиная доля теплогене-
рирующего оборудования заменена на новое, бо-
лее эффективное. Заменено достаточно много те-
пловых сетей и других линейных объектов, с при-
менением современных материалов и технологий. 
Работы и сегодня продолжаются и будут продол-
жаться и в последующих периодах.
Также хочу поблагодарить управляющие компа-
нии, ТСЖ и другие компании, связанные с эксплу-
атацией внутридомовых инженерных сетей, за по-
нимание и взаимодействие.
Отдельная благодарность жителям, которые в 
своем большинстве поняли сложность поставлен-
ных задач и иногда терпели какие-то временные 
неудобства, пока прокладывали сети, устанавли-
вали и налаживали оборудование.
Основной задачей компании есть, было и бу-
дет обеспечение комфортного проживания жите-
лей вышеуказанных населенных пунктов. Слож-
ность поставленной задачи, я думаю, все прекрас-

но понимают. Так же как и понимают, что в оди-
ночку решение в полной мере невозможно. Поэ-
тому я призываю всех принять участие в решении 
проблем, появляющихся при выполнении основ-
ной задачи. И это, в первую очередь, радикаль-
ное снижение уровня задолженности за постав-
ленное тепло и ГВС.
И напоследок я хочу попросить прощения, если 
кого-то вольно или невольно за время работы оби-
дел. Поверьте, цели специально обидеть не стоя-
ло у меня никогда.
Еще раз благодарю всех за сотрудничество!

Презентация 
книги

В районной библиотеке презен-
товали книгу «Бахшо» об армян-
ском купеческом роде Чон Каза-
ра, к которому принадлежит Стел-
ла ГАРБУЗОВА, известный в Бо-
ровске общественный деятель, 
основатель клуба «Жар-птица», 
на протяжении 30 лет объединя-
ющего творческую интеллигенцию 
города. В книге читаем: «Стел-
ла Ильинична Гарбузова – удиви-
тельный, необыкновенный чело-
век. Внучка Бахшо, дочь совет-
ского генерала и потомок ста-
ринного армянского рода. В ее ха-
рактере твердость, решитель-
ность, женственность, доброта. 
А к человеческим качествам доба-
вилась широта творческих инте-
ресов». Именно Стелле Ильиничне 
и ее сыну Вячеславу ТЕРЕНТЬЕ-
ВУ принадлежит идея издания се-
мейной хроники своего рода по 
материнской линии. 
Книга названа именем деда 
Стеллы Ильиничны – Бахшо 
(Богдана АРУТЮНОВА). Семей-
ная хроника, написанная внуч-
кой Бахшо - Натальей АРУТЮ-
НОВЙ–КОГЧАН, берет свое нача-
ло от прадеда Стеллы – Чон Ка-
зара, подробно останавливает-

ся на жизни Богдана Лазареви-
ча, рассказывает о судьбе его де-
тей, внуков и правнуков. Правнук 
Бахшо – Вячеслав ТЕРЕНТЬЕВ, 
редактор книги – в своем высту-
плении рассказал трогательные 
истории из жизни своих предков, 
поделился детскими воспомина-
ниями, рассказал о своей рабо-
те над текстом книги. 
Большое участие в подготовке 
издания принимал художник Вя-
чеслав ЧЕРНИКОВ, автор макета 
и верстки книги. Работы Вячесла-
ва Алексеевича имеют свой осо-
бый подчерк, на его счету множе-
ство прекрасных краеведческих 
изданий. Отрадно, что этот спи-
сок пополнился еще одной книгой.
Депутат Законодательного Со-
брания Калужской области, ди-
ректор Центра «Гармония» Поли-
на КЛОЧИНОВА в своем высту-
плении отметила, с какой любо-
вью и уважением потомки слав-
ного армянского рода Чон Каза-
ра чтят традиции предков, и по-
желала боровчанам последовать 
примеру Стеллы и Вячеслава, из-
учать и знать свои корни, свою 
историю, гордиться ей и приу-
множать славу предков. 

В «Этномире» проходит 
выставка «Уганда Экспо»
Посетители парка могут по-
знакомиться с аутентичной 
культурой африканской страны, 
попробовать угандийский чай и 
кофе, примерить национальную 
одежду и приобрести различ-
ные товары, представленные 
более чем сотней производите-
лей из восточно-африканского 
государства. Помимо этого, «Уганда Экспо» сопровождается дегу-
стациями, мастер-классами и концертными выступлениями. 
В день открытия гостей приветствовали председатель делегации 
из Уганды Альфред ННАМ, чрезвычайный и полномочный посол в 
РФ Джонсон АГАРА ОЛВА и первый секретарь посольства Уганды в 
РФ Сюзан ОКОЛИ. 
В конгресс-холле их познакомили с деятельностью фонда «Диалог 
Культур - единый мир» и проектом «Этномир». 
Торжественное мероприятие разбавила группа Ndere Troupe-
культурных послов Уганды в мире, исполнивших народные песни и 
танцы, сопроводив их игрой на национальных инструментах. 

Ждём перемен
В ближайшие дни в районной администрации состоится очеред-
ная встреча руководителей городских и сельских поселений с пред-
ставителями «Калужского регионального экологического операто-
ра» (КРЭО). Речь на совещании пойдёт о графиках вывоза твёрдых 
коммунальных отходов и других поступивших от чиновников пред-
ложениях по улучшению качества работы оператора.

«Если бы мусор вывозили регулярно, а у нас, например, по графику 
это три раза в неделю, - отметил глава сельской администрации с. 
Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ, - то и завалов бы не образовывалось, 
и не разрастались бы они за пределы контейнерных площадок. А то 
люди подойти не могут и начинают складировать пакеты вокруг. 
Яркий пример – Добрино».

КУЛЬТУРА



Не все понятно? И это нормаль-
но, вернее, не совсем нормаль-
но, если говорить о коренных бо-
ровчанах. Многим эти названия, 
факты и лица хорошо знакомы. 
Но ведь растет новое поколе-
ние, приезжают в Боровск новые 
люди – они «не в курсе». 
А теперь серьезно. Кто хранит 
историю? «Книги, учебники»,  – от-
ветите вы. Нет. Главным храни-
телем истории является народ. А 
народ – это мы с вами. Пройдет 
еще немного лет, и наши потом-
ки смогут прочесть историю Бо-
ровска только в Интернете или 
в библиотеке. Информация вся 
разрозненная и разноплановая в 
смысле наполненности и досто-
верности. О монастыре, храмах, 
отдельных зданиях много напи-
сано. А вот о некоторых вещах, на 
первый взгляд ничем не примеча-
тельных, какие-то сведения най-
ти можно с трудом или вообще не 
найти, потому что история уходит 
вместе с ее носителями. 
Волной споров и размышлений 
накрыло Боровск некоторое вре-
мя тому назад в связи со сносом 
ветхих домов. Некоторые из этих 

строений – часть общего историче-
ского облика старинного провинци-
ального городка. Насколько нужно 
сохранять индивидуальность, цель-
ный узнаваемый образ Боровска? 
Не будем снова вызывать споры. 
Наверное, каждый по-своему прав.
Но именно тогда пришла в голо-
ву мысль о том, что все-таки мало 
мы знаем о нашем городе, о его 
улицах и домах. А ведь практиче-
ски весь центр Боровска напол-

нен интересными историями, фак-
тами, легендами. А раз мало зна-
ем – значит, надо это упущение 
ликвидировать, найти информа-
цию, рассказать ее в простой до-
ступной форме. Как вы думаете, 
кто с этим справится лучше всех? 
Кого интересно будет слушать? 
Кто может серьезно повлиять на 
наше мнение? Конечно же, дети. 
И мы решили создать необыч-
ный, нескучный аудиогид «Юный 
взгляд на старинный город». Без-
условно, требуется большая под-
готовка группы юных дикторов-
экскурсоводов. Здесь и умение 
вести этнографические исследо-
вания, и знание истории города, 
и желание вести аналитику. Од-
нако в первую очередь это уме-
ние работать с материалом и об-
ладать хорошей дикцией и навы-
ками декламации. Мы разработа-
ли программу действий, привлек-
ли разных специалистов и плани-
руем начать работу летом. В пла-
нах – обучение детей, проведение 
для них экскурсий, тренингов, ан-
кетирование горожан и т.д.
Узнав и поняв идею проекта, 
многие нас поддержали: музей-
квартира К.Э. Циолковского, бо-
ровская средняя школа № 1, цен-

тральная районная библиотека, 
районный Дом культуры, адми-
нистрация г. Боровска, многие 
боровчане. И это приятно. В про-
цессе работы мы планируем об-
ратиться за помощью к музеям 
города, к СМИ и, безусловно, ко 
всем горожанам. Поддержка нам 
очень необходима. В свою оче-
редь, мы подали все документы 
с данной идеей для вступления 
в программу «Культурная моза-
ика малых городов и сел». Наш 
проект стал финалистом конкур-
са! Это просто замечательно, по-
скольку реализация проекта тре-
бует хоть небольших, но вложе-
ний: на аппаратуру, на лицензи-
онные программы, да и на изго-
товление QR-кодов, которые яв-
ляются неотъемлемой частью лю-
бого аудиогида. 
Кто еще не знаком с этим яв-
лением в отрасли туризма, по-
ясним, что, имея при себе любой 
смартфон с интернетом и загру-
зив в него определенное прило-
жение, каждый турист может, по-
дойдя к историческому объекту, 
на котором есть QR-код, услы-
шать рассказ о данном объекте. 
Самой известной платформой на 
данный момент у туристов явля-

ется «izi.TRAVEL». Пользоваться 
ею можно совершенно бесплат-
но. Именно на нее и будет загру-
жен наш детский аудиогид по его 
создании. 
В связи с этим мы объявляем 
набор детей и подростков от 8 
до 18 лет, желающих попробо-
вать себя в этом проекте. Мы рас-
считываем набрать группу поряд-
ка 30 человек.  Работа будет про-
водиться поэтапно. Окончатель-
ный вариант аудиогида плани-
руется создать к марту-апрелю 
2020 года. Занятия будут прово-
диться на базе боровской школы 
№ 1, музея-квартиры К.Э. Циол-
ковского, районного Дома куль-
туры или библиотеки. 
Мы будем приветствовать, если 
родители или другие родственни-
ки наших подопечных будут по-
могать в осуществлении проек-
та «Нескучный аудиогид «Юный 
взгляд на старинный город». По-
дать заявки на участие в про-
екте можно на электронную по-
чту vashelga@yandex.ru или в 
школу № 1 г. Боровска Ольге КО-
ВАЛЬ. Первая установочная сес-
сия пройдет уже 21 июня в школе 
№ 1 г. Боровска (ул. Ленина, 26) в 
310 кабинете в 16.00.

Бывший тюремный замок, известный также как «Дом 
ударника», - один из символов Боровска. После того, как 
люди выехали отсюда в рамках программы переселения 
из ветхого жилья, здание перешло в частные руки. По-
том «Ударник» несколько раз горел. Владельцы огороди-
ли его забором, правда, никаких работ по реконструкции 
не ведётся. Через некоторое время вдруг выросли ограж-
дения не только вокруг строения, но перекрыли тропин-
ку, по которой ходили жители улицы Рябенко. Образова-
лась закрытая территория, где собираются подростки, 
жгут костры, которые в любой момент могут перерасти 
в пожар. А рядом - деревянные сараи, жилые дома. Слу-
чись возгорание - пожарные машины сюда и не проедут. 
И это в то время, как закопали пруд, который мог бы слу-
жить источником воды в случае пожара. Что уж говорить о 
переживаниях местных жителей, которые много лет здесь 
ловили карасей, играли в хоккей, катались на коньках…
Теперь на месте пруда возводится очередное здание. 

И мимо этой стройки по обочине дороги вынуждены хо-
дить местные жители. Поскольку здесь тротуара нет, а 
проход через «Ударник», как уже сказано выше, перекрыт. 
Меж тем, автотрасса на этом участке оживлённая, при 

этом мало освещённая. Активисты уже давно просят об 
установке «лежачих полицейских» или хотя бы обычных 
знаков пешеходных переходов с «зебрами». 
Этот вопрос прозвучал на очередной еженедельной 
планёрке в администрации Боровска. Мэр города Анже-
лика БОДРОВА признала, что тема актуальная, и соби-
рается с этим разобраться.
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На этом пересечении улиц Берникова и Рябенко 
идти можно только по обочинам

Текст: Ольга КОВАЛЬ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Аудиогид расскажет об исторических объектах районного центра

Проход закрыт. Идите по шоссе
АКТУАЛЬНО

Жители боровской улицы Рябенко недовольны тем, 
что происходит у них в микрорайоне

Проход закрыт, костры горят

Юный взгляд на старинный город
Знаете ли вы, что такое «бырь»? А как пройти на Моховушку или Петрову гору? 
А известно ли вам, что сама Нина УСАТОВА играла в нашем народном театре при фабрике 
«Красный Октябрь», а милиционер Ваня «Бур-бур» держал дисциплину «Под шарами»? 
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019 г. № 27
О внесении изменений в Положение о 

порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью, утвержденное 
решением Городской Думы муниципального

образования город Боровск от 25.01.2006 года
№2 «Об утверждении Положения о порядке владения,

 пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной соб-

ственностью, утвержденное решением Городской Думы муниципального образования город Бо-
ровск от 25.01.2006 года №2 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью», следующее изменение:

1.1. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции: «10.5. Передача муниципального имущества 
в безвозмездное пользование подлежит согласованию с Городской Думой муниципального об-
разования город Боровск».

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

проект
РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019 года № 28
О признании утратившим силу решения Городской 
Думы муниципального образования город Боровск

от 29.04.2008 года №24 «О включении земельных участков
из земель лесного фонда, находящихся по адресу: Калужская
область, г.Боровск в районе ул. Берникова и ул.Н.Рябенко, 

в границы г.Боровска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Городской Думы муниципального образования город 

Боровск от 29.04.2008 года №24 «О включении земельных участков из земель лесного фонда, 
находящихся по адресу: Калужская область, г.Боровск в районе ул. Берникова и ул.Н.Рябенко, 
в границы г.Боровска».

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШЕНИЕ 

от 29 мая 2019 года город Боровск №29 
О внесении изменений в решение городской Думы 

городского поселения город Боровск от 27.02.2013 № 17 
«Об осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск Городская Дума городского поселения 
город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение № 2 решения городской Думы от 27.02.2013 № 17 «Об 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
городское поселение город Боровск», утвердив комиссию муниципального образования городское 
поселение город Боровск, уполномоченную на осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, в 
составе:

- Горошко Д.Б. - заместитель главы администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск, начальник отдела муниципального хозяйства администрации МО ГП 
город Боровск, председатель комиссии.
Члены комиссии:
- Тукачева Ю.С. - ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации МО 

ГП город Боровск;
- Сазонова Г.А. – эксперт-помощник главы администрации МО ГП город Боровск;
- представитель государственного пожарного надзора по Боровскому району (по согласованию);
- представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском 

районе (по согласованию);
- представитель ООО «УК «Строй-Белан» (по согласованию).
2. Остальной текст решения оставить без изменений.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Боровские 

известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2019 года № 30

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального 
образования городское поселение город Боровск от 25.10.2016 года № 85 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части 
расходов граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению в связи с ростом 
нормативов потребления данной услуги в 2016 году из бюджета муниципального 
образования городское поселение город Боровск гражданам, зарегистрированным 
и проживающим в одно- и двухэтажных многоквартирных домах с центральным 

отоплением, не оборудованных приборами учета тепловой энергии» 
Руководствуясь п. 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 38 Основ формирования индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 (в ред. от 24.12.2015) «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федера-
ции», постановлением Губернатора Калужской области от 30.11.2015 N 540 «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги», Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск, 
Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнение в решение Городской Думы муниципального об-
разования городское поселение город Боровск от 25.10.2016 года № 85 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммуналь-
ной услуги по отоплению в связи с ростом нормативов потребления данной услуги в 2016 году 
из бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск гражданам, за-
регистрированным и проживающим в одно- и двухэтажных многоквартирных домах с централь-
ным отоплением, не оборудованных приборами учета тепловой энергии»:

1.1.  Пункт 1.5. раздела 1 «Общие Положения» изложить в новой редакции:
«1.5. Выплата суммы компенсации осуществляется в размере 75 процентов и определяется 

как разница между нормативом потребления коммунальных услуг на 01.10.2016 года и нормати-
вом потребления коммунальных услуг на 30.04.2016 года, умноженная на площадь помещения».

1.2.  Пункт 1.6. раздела 1 «Общие Положения» изложить в новой редакции:
«1.6. Выплата суммы компенсации для льготных категорий граждан осуществляется в разме-

ре не более 75 процентов и определяется как разница между нормативом потребления комму-
нальных услуг на 01.10.2016 года и нормативом потребления коммунальных услуг на 30.04.2016 
года, умноженная на тариф отопления и площадь помещения за вычетом получаемой суммы 
льготы по отоплению жилья. Если размер льгот превышает сумму компенсации, согласно п.1.5. 
вышеуказанного Положения, то выплата не производится».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Боровские известия».

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019 года № 31
Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту исполнения бюджета 

муниципального образования городское поселение город Боровск 
за 2018 год

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта ис-

полнения бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 2018 
год (прилагается).
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бо-

ровские известия» и на официальном сайте администрации муниципального образования го-
родское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 29 мая 2019 года город Боровск №  32
Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск за 2018 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

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

поселение город Боровск за 2018 год по доходам в сумме 139 894 642,25 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 65 475 503,54 рублей, по расходам в сумме 135 271 
569,32 рублей, с профицитом в сумме 4 623 072,93 рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно при-
ложению N 1 к настоящему Решению.

 Статья 3 . Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования городское 
поселение город Боровск за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно прило-
жению N 2 к настоящему Решению.

 Статья 4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования городское 
поселение город Боровск за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению N 3 к настоящему Закону.

 Статья 5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск за 2018 год по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению N 4 к настоящему Решению.

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

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

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2019 года № 33
О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 28.11.2018 №53 «О бюджете муниципального 
образования городское поселение город Боровск на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования 
городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы муниципального образования го-

родское поселение город Боровск № 53 от 28.11.2018 «О бюджете муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. Статью 1 читать в следующей редакции
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 2019 год: 
общий объем доходов бюджета в сумме 153 946 892,67 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 51 247 552,67 рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме 162 482 831,29 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 2 026 899,49 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования го-

родское поселение город Боровск в сумме 200 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 4 500 000,00 рублей;
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ОФИЦИАЛЬНО

дефицит бюджета в сумме 8 535 938,62 рублей;
2. Приложение № 3 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению;
приложение № 7 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему Решению; 
приложение № 9 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению;
приложение № 11 изложить в редакции приложения № 5 к настоящему Решению;
приложение № 15 изложить в редакции приложения № 6 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газе-

те «Боровские известия»
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и офи-

циальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск www.borovsk.org. 

Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
С.В. ГАЛЕНКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 7 мая 2019 года 

По результатам публичных слушаний, проводимых 7 мая 2019 года по вопросу обсуждения 
проекта исполнения бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск 
за 2018 год, отмечены основные характеристики бюджета:

- исполнение по доходам составило в сумме 139,8 млн рублей, снижение по отношению к 2017 
году составило 39,6% (99,4% к утвержденным годовым назначениям).
Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета составило 74,4 млн рублей или 

106,9 % к аналогичному периоду 2017 года. 
В структуре доходных источников, налоговые доходы составили 49,8% поступлений, или 69,6 

млн рублей (рост к уровню 2017 года составил 109,5%), неналоговые доходы составили 3,4% 
поступлений, или 4,8 млн рублей (1,2 млн рублей, рост к уровню 2017 года составил 159,6%).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджет города получе-

ны в сумме 66,6 млн рублей и составили 46,8% доходов, снижение к уровню 2017 года на 59,6%.
Доходы от возврата остатков прошлых лет составили 1,5 млн рублей. . 
Профицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск соста-

вил 4,6 млн рублей.
Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 2018 

год составили 135,3 млн рублей, или 99,4% от утвержденных годовых назначений. Структура рас-
ходной части бюджета показывает, как и прежде, что основную долю расходов в бюджете состав-
ляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 79,7 млн рублей, или около 59% от общего 
объема расходов. За счет собственных средств исполнено расходов на сумму 73,8 млн рублей.
На содержание органов местного самоуправления за истекший период израсходовано 11048,9 

тыс. рублей, что составляет 14,98% собственных расходов бюджета.
Из резервного фонда в 2018 году выделено 40 тыс. рублей на оказание финансовой помо-

щи в связи с пожаром.
Из средств Дорожного фонда муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск выделено 2259,6 тыс. рублей на проведение работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог. 
Всего в течение 2018 года проведены муниципальные закупки на общую сумму 58764,6 тыс.  

рублей, экономия составила 6588,05 тыс. рублей.  
Профицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск соста-

вил 4623,1 тыс. рублей.
1. Рекомендовать городской Думе муниципального образования городское поселение город 

Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании Городской Думы и принять 
решение об утверждении настоящего заключения.

Председатель оргкомитета М.П. КЛИМОВ

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019  г. г. Боровск № 501
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об 
утверждении составов административных комиссий городских и сельских поселений, 
расположенных на территории муниципального образования муниципального района 

«Боровский район»
В соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Закона Калужской области от 4 июля 2002 №133-ОЗ «О соз-

дании административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 №120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными полномочиями» и на основании обращения 
администрации муниципального образования городского поселения город Боровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1.3 постановления администрации муниципального образова-

ния муниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении соста-
вов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на террито-
рии муниципального образования муниципального района «Боровский район», изложив его в 
следующей редакции:

«1.6. Горина Олеся Анатольевна – ведущий эксперт–юрист отдела правового обеспечения зе-
мельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городско-
го поселения город Боровск».

2. В остальной части постановление администрации муниципального образования муници-
пального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении составов админи-
стративных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муници-
пального образования муниципального района «Боровский район», оставить без изменений.

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

Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское

31 мая 2019 г. № 118
О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния «деревня Асеньевское» № 25 от 30.05.2019 г., № 28 от 30.05.2019 г., № 29 от 30.05.2019 г., 
№ 30 от 30.05.2019 г., руководствуясь ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ского поселения деревня Асеньевское,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых: 

- 02 июля 2019 года в 15-00 часов по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Зеленино, 
д.24, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров зе-
мельного участка при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:03:070501:206;
- 02 июля 2019 года в 16-00 часов в здании Дома культуры д. Асеньевское по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5, по вопросу внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
деревня Асеньевское
- 02 июля 2019 года в 17-00 часов в здании Дома культуры д.Серединское по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-он, д. Серединское, ул. Центральная, д.8, по вопросу рассмотрения проекту 
планировки территорий с проектом межевания в его составе, расположенной в границах 
населенного пункта д. Серединское для обслуживания малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки по ул. Центральной, д.1, д.2, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д.Серединское в кадастровом квартале 40:03:082301.
в следующем составе:
Председатель комиссии: Жильцова Ирина Николаевна – глава администрации МО СП 

деревня Асеньевское;
Секретарь оргкомитета – Панова Надежда Владимировна – ведущий специалист адми-

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

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

удостоверяющего личность.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 мая 2019 года № 28

 О назначении публичных слушаний
 На основании письменного обращения собственника, руководствуясь Федеральным Зако-

ном № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское, 
Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 40:03:080702:11; 40:03:080702:13; в зону, занятую объектами для первичной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции (СХ2);

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

1. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское создать оргкомитет по проведению пу-
бличных слушаний, обеспечить обнародование настоящего решения, а также информацию о по-
рядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

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

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30 мая 2019 года № 30
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение деревня Асеньевское, Сельская Дума 
РЕШИЛА
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории с проектом 

межевания в его составе, расположенной в границах населенного пункта д. Серединское, для 
обслуживания малоэтажной многоквартирной жилой застройки по ул. Центральной, д.1, д.2, из 
земель населенных пунктов, расположенных по адресу: Калужская область, Боровский район, 
д.Серединское в кадастровом квартале 40:03:082301.

2. Публичные слушания провести 02 июня 2019 года в СДК д.Серединское в 17 часов 00 мин. 
3. Главе администрации МО СП деревня Асеньевское обеспечить обнародование настоящего 

решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования 
В.Н. МАСЛЕННИКОВА

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019 г. г. Боровск № 499

Об отмене постановления администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» «Об утверждении положения о порядке 
представления муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 08.07.2013 № 1806
В соответствии с ч. 1.1 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Бо-

ровский район» «Об утверждении положения о порядке представления муниципальными слу-
жащими сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» от 08.07.2013 № 1806 отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации Н.А.КАЛИНИЧЕВ

Многодетным семьям предоставляется скидка 20% на проезд в поездах 
дальнего следования

С 31 мая текущего года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в ку-
пейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне – июле 
2019 года со скидкой 20% (предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребёнок не занимает от-
дельное место), а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при предъявлении удостовере-
ния многодетной семьи.
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам 3-комнатную квартиру в п. Инсти-
тут, 1/5 дома. Лес, река. 
Тел. 8-910-520-01-67

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

***
2-комнатная квартира 1400000 и земель-
ный участок в Боровске. 
Тел. 8 (48438) 6-41-03, 8-953-321-68-42

***
Продам 2-комнатную квартиру пос. Инсти-
тут от собственника. 1200000 руб. 
Тел. 8-906-508-94-42

***
Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

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

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

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

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

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

Лечебно-оздоровительный массаж. 
Боровск. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

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

***
Доставка КамАЗом щебень, песок, грунт 
пл, дрова колотые, навоз.
Тел. 8-910-528-61-49

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

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

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

На постоянную работу требуется водитель 
категории В, С. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

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

***
ООО «Калужская энергосетевая компания» 
срочно требуется слесарь-ремонтник
тел. 4 484 38 4-27-40

***
ООО «МастерСтрой» требуются монтажники 
окон ПВХ с опытом работы.
Тел. 8 (48438) 6-09-09, 6-18-74

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево 
требуются бухгалтер, продавец. Доставка 
транспортом организации. Жильё предостав-
ляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
«Гемотест» г.Боровск требуется медицин-
ская сестра. График работы сменный, зар-
плата от 25000.
По всем вопросам обращаться по телефону 
8-910-517-72-71

***
Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 8-903-814-56-15

***
Требуется продавец в магазин канцтоваров. 
Тел. 8-903-814-56-15

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Валентину
Петровну
КОБЗЕВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

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

8(48439)

Сдам 2-комнатную квартиру на ул. Берни-
кова, г. Боровск (со всеми удобствами).
Тел. 8-906-645-75-35

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВОДОСТОК
ПРОФНАСТИЛ САЙДИНГ ЗАБОРЫ

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

грузоперевозки  доставка 
переезды

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

Продаются петухи породистые красивые, 5 
штук по 1000 рублей. 
Тел. 8-953-317-53-74 (Татьяна)

***
Продаётся коза с козлятами.
Тел. 8-910-708-24-19

***
Продам двух дойных коз и молодую козоч-
ку. Цена 13000 рублей. Тел. 8910-705-92-94

***
Конский навоз. Тел. 8-902-930-32-51

В социальный приют для детей и подростков 
«Забота» в дер. Митяево требуются: педагог-
психолог, социальный педагог. 
Тел: 8 (48438) 33-1-37 или 8-906-640-64-82

***
Автотранспортному предприятию требует-
ся на работу автослесарь, оформление по 
КЗОТ, з/п 40 000 руб. Тел. 8-910-600-61-60

***
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители категории D. 
Тел. 8-910-600-61-60

***
В связи с расширением штата в пожар-
ную часть г. Боровска приглашаются на ра-
боту: водители, пожарные. График 1/3. 
Тел. 4-10-65, 8-900-576-05-55

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА 
для всех видов животных от дилера для всех видов животных от дилера 
АОА «Истра Хлебпродукт» оптом АОА «Истра Хлебпродукт» оптом 

и в розницуи в розницу
Приглашаем оптовиков к сотрудничествуПриглашаем оптовиков к сотрудничеству

«МирАгро» - всё для кормления «МирАгро» - всё для кормления 
и лечения сельскохозяйственных и лечения сельскохозяйственных 

животных и птиц, а также животных и птиц, а также 
премиксы, добавки, поилки, премиксы, добавки, поилки, 

кормушкикормушки
Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 

г. Боровск, ул. Берникова, 122 а г. Боровск, ул. Берникова, 122 а 
с 9.00 до 18.00 без выходныхс 9.00 до 18.00 без выходных

Íà ðûáíîå ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ 
ÔÀÑÎÂÙÈÊ(ÖÀ) ñóõîé ðûáû.

Ãðàôèê ðàáîòû 2/2 (ïî 11 ÷àñîâ, ÁÅÇ 
íî÷íûõ)

Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ

Äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû 
êîðïîðàòèâíûì

òðàíñïîðòîì. Ò. 8-962-374-40-90

Приглашаем в ресторан Приглашаем в ресторан 
русской кухни «Изба» русской кухни «Изба» 
на новую веранду!на новую веранду!

Насладитесь живой музыкой Насладитесь живой музыкой 
и диско и диско 

на открытом воздухе!на открытом воздухе!

Каждую пятницу Каждую пятницу 
и субботуи субботу
Тел. 8-960-520-53-77Тел. 8-960-520-53-77

Требуется работница на кухню (можно при-
езжим).
Тел. 8-905-642-27-71, 8-906-508-80-60

6 июня с 11.00 до 13.00 
в Боровске на улице Советской, 4 
Министерством сельского хозяйства 
в режиме видеоконференции будет 

проводиться личный 
приём граждан.

Сухое и мокрое гусиное, 
утиное перо (новое дороже),

перины, подушки
8-928-771-96-20

8-928-111-89-85, 8-928-606-05-63
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