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1 июня Боровский район посетили делегации из Жуковского, Ферзиковского, 
Малоярославецкого и Тарусского районов, а также из Обнинска и 
Калуги совместно с заместителем министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области Русланом Маиловым. 5
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА АКТУАЛЬНО

Виктор Бабурин: «От результатов нашей работы 
будет зависеть дальнейшее финансирование 
проекта «Городская среда»

30 мая под руководством Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Калужской области Виктора Бабу-
рина состоялось заседание «кругло-
го стола» на тему: «Роль обществен-
ности в формировании комфортной 
городской среды».
В его работе приняли участие за-
меститель министра строительства 
и ЖКХ области Руслан Маилов, пер-
вый заместитель городского голо-
вы г.Калуги Алексей Дмитриев, гла-
ва городского самоуправления горо-
да Калуги  Александр Иванов, глава 
городского самоуправления, предсе-
датель Городского Собрания г.Об-
нинска Владимир Викулин, депутаты 
областного парламента и представи-
тельных органов муниципалитетов.
Обсуждалось участие депутатов 
всех уровней в создании условий для 
реализации проекта «Городская сре-
да», предусматривающего благоу-
стройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, а также мест 
общественного досуга.
Открывая встречу, Виктор Бабурин 
отметил, что Президент РФ Владимир 
Путин в Послании Федеральному Со-
бранию РФ обратил внимание на не-
обходимость благоустройства дво-
ров, парковых зон, скверов. 
Затем, по инициативе партии «Еди-
ная Россия», были внесены поправки 
в федеральный бюджет, что и дало 
старт новым проектам в сфере бла-
гоустройства. 

«При этом на реализацию проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» из федерального бюд-
жета нашему региону выделено поч-
ти 263 млн. рублей, и еще 283 млн. 
858 тысяч рублей должна выделить 
область и муниципальные образова-
ния», - уточнил он.
Как рассказал Председатель, в 
данный проект входит всё, начиная от 
установки урн до оборудования пар-
ковок и озеленения. Кроме того, он 
обратил внимание на то, что важней-
шим условием его реализации явля-
ется участие граждан в принятии ре-
шений по отбору приоритетных объ-
ектов для благоустройства. 

Отмечалось также, что в контроле 
за ходом  реализации проекта будет 
активно участвовать Общероссий-
ский Народный Фронт.  

«Нам необходимо создать обще-
ственные комиссии с участием депу-
татов по контролю за ходом реализа-
ции проекта. Главная задача – прове-
сти обсуждение с населением», -  под-
черкнул Виктор Бабурин.
По его словам, если этот проект бу-
дет успешно реализован, на следую-
щий год в бюджете будут предусмо-
трены средства для того, чтобы его 
продолжить и расширить.
Говоря о механизме отбора заявок, 
Руслан Маилов подчеркнул, что обя-
зательным условием реализации про-
екта является трудовое или финансо-
вое участие жителей.
Крайний срок утверждения муни-
ципальных программ, по его сло-
вам,   - 15 июня текущего года. До 
этого времени должны быть прове-
дены все заседания общественных 
комиссий. 
Затем депутаты вместе с жителями 
должны отслеживать процедуру про-
ведения торгов и ритмичность произ-
водства работ, чтобы завершить их в 
запланированные сроки до наступле-
ния холодов.
В настоящее время свое участие 
в проекте обозначили 22 МО регио-
на. Отмечалось, что областному цен-

тру на исполнение мероприятий про-
граммы выделено 244 млн. рублей, 
из них более 80 млн. планируется 
направить на общественные зоны, и 
порядка 160 млн. – на благоустрой-
ство дворов.
На сегодняшний день уже подано 

284 предложения.
Александр Иванов в свою очередь 
рассказал о депутатском контроле 
в сфере благоустройства в област-
ном центре. 
Говоря о вопросах формирова-
ния комфортной городской среды в 
г.Обнинске, Владимир Викулин под-
черкнул: «Идея благоустройства за-
хватила жителей города. Граждане 
сами инициируют проведение мно-
гих акций». Вместе с тем, он обратил 
внимание на необходимость увеличе-
ния средств на финансирование про-
екта в наукограде.
Подводя итоги встречи, Виктор Ба-
бурин отметил, что граждане испыты-
вают огромное желание жить в ком-
фортной среде, и в настоящее время 
предпринимается попытка серьезно 
заняться ее созданием. 

«Успех реализации программы бу-
дет зависеть от нас с вами», - резю-
мировал он и подчеркнул, что данная 
программа будет находиться  на кон-
троле регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» и фракции в об-
ластном парламенте.

Найти и увезти

В Балабанове будут освобождать 
дворы от бесхозных машин. 

Нехватка парковочных мест во дворах многоквар-
тирных домов проблема, набившая оскомину. К со-
жалению, расширить парковочные места в большин-
стве случаев невозможно, и владельцы авто часто 
бросают их вдоль дорог и на парковках у магази-
нов. В такой обстановке особое негодование вызы-
вают брошенные машины, долгое время занимаю-
щие ценные места во дворах. 
Не так давно администрация Балабанова реши-
ла серьезно подойти к этому вопросу. Ранее адми-
нистративная комиссия предпринимала какие-то 
меры в этом отношении, но больших успехов достиг-
нуть не смогла. Заместитель главы администрации 
по городскому хозяйству Алексей Степанов пояс-
нил, что областное управление административно-
технической комиссии (АТК) имеет действующий до 
2019 года договор с ООО «Точка», которая владеет 
специализированной автостоянкой в районе «Звёз-
дочки» (перекрёстке трасс А-108 и дороги на Бо-
ровск). В адрес руководителя АТК было подготов-
лено письмо за подписью главы городской адми-
нистрации с обращением активизировать работу 
по вывозу бесхозного транспорта. В свою очередь 
администрация готова содействовать в этом деле, 
создавать комиссии, проводить рейды по выявле-
нию такого транспорта, составлять протоколы. 
К слову, эвакуировать автомобили могут только 
после того, как будет найден владелец и ему отпра-
вят уведомление или опубликуют сообщение в мест-
ных СМИ с просьбой убрать транспорт. Если в те-
чение 30 дней автохлам не уберут, то он будет эва-
куирован. Искать автомобиль, если он, конечно, ну-
жен, придётся на спецстоянке. 

ОФИЦИАЛЬНО

В Калужской области расширят 
производство кормов 
для домашних животных  

2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума – 
ПМЭФ’2017 – между Правительством области и компанией «Нестле Пурина ПетКер» 
заключено соглашение о намерениях расширить производственные мощности филиа-
ла компании, расположенного в Индустриальном парке «Ворсино».  
Документ подписали заместитель губернатора Владимир Попов и глава «Нестле» в 
регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан. В церемонии принял участие замести-
тель министра экономического развития РФ Алексей Груздев, руководитель предста-
вительства Правительства Калужской области при Правительстве РФ – заместитель 
губернатора Владимир Потемкин, Уполномоченная Федерального совета Швейцарской 
Конфедерации по торговым соглашениям, член правления Государственного секрета-
риата по экономике Швейцарии Ливия Лой и представители руководства компании.
Строительство новой фабрики по выпуску кормов для домашних животных начнут 
уже в этом году, а завершат в 2019. В проект будет вложено 10 миллиардов рублей. 
За время работы в калужском регионе компания инвестировала  в развитие произ-
водства и распределительного центра более 12 миллиардов рублей. На действующей 
фабрике занято свыше 850 человек, преимущественно жители области. В производ-
стве используется около 80% местного сырья и упаковочных материалов, отвечающих 
строгим стандартам качества «Нестле».
Комментируя событие, Алексей Груздев подчеркнул: «Подписание такого соглашения 
говорит о том, что бизнес уверенно чувствует себя в России, несмотря на все сложности». 
Положительно оценивая деятельность швейцарской компании в Калужской обла-
сти, Владимир Потемкин отметил: «Нестле» делает много добрых дел, реализует со-
циальные проекты. Это серьезная компания, которая имеет 150-летнюю историю. Мы 
рады нашему сотрудничеству».
По словам Марсиаля Роллана, инвестиционный проект «Нестле Пурина ПетКер» в 

«Ворсино» - один из крупнейших в России: «Он демонстрирует приверженность ком-
пании российскому рынку». Региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, 

СНГ, Турции и Израиле Алессандро Дзанелли заметил, что реализация нового проекта 
«позволит нам не только гарантировать уверенный рост бизнеса в России, но и внести 
важный вклад в развитие местного сообщества через создание новых рабочих мест, 
развитие поставщиков. И, конечно, будет содействовать повышению качества жизни 
домашних питомцев и их хозяев».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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В Боровске читали 
классику

1 июня среди мероприятий празд-
ника «Дивнодень», посвященного 
Международному дню защиты де-
тей, состоялась литературная акция 
«Классики в российской провинции». 
Чтения уже не первый год проходят 
в российских городах по инициати-
ве Ассоциации малых туристских го-
родов (АМТГ), в которую с 2016 года 
входит и Боровск. 
В этом году, благодаря активной 
поддержке Министерства культу-
ры РФ, проект получил широкий раз-
мах - вместе с городами АМТГ в ак-
ции приняли участие одновремен-
но более 170 больших и малых горо-
дов РФ: от Калининграда до Дальне-
го Востока. 
У этого проекта благая цель: содей-
ствие культурному развитию жителей 
малых городов через взаимосвязь 
причастности их территории к куль-
турному наследию России.
Читательский марафон стартовал 
в 10 часов. К сожалению, первый 
день лета не порадовал нас солнеч-
ным утром, пришлось переместиться 
в гостеприимную Художественную 
галерею им.И.Прянишникова. Там в 
режиме non-стоп в течение несколь-
ких часов юные боровчане, а с ними 
и взрослые читали произведения 
классической литературы, стихот-
ворения о родном городе. Нашлись 
среди чтецов и авторы-исполнители 
собственных произведений. Актив-
ными участниками Чтений стали ар-
тисты театральной студии «Талант-
виль» районного Дома культуры, 
детского театра «Преображение» 
Центра милосердия и культуры Люд-
милы Киселёвой, воспитанники Цен-
тра социальной помощи семье и де-
тям «Гармония», «воскресята» школы 
при храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы на Высоком, читатели и со-
трудники боровских районной и дет-
ской библиотек. Мы благодарим за 
поддержку акции и тех, кто просто 
заходил «на свет литературной све-
чи», читая свои любимые произведе-
ния.  
Чтецам в этом году была предло-
жена дополнительная литературная 
тема - любимые произведения о пу-
тешествиях по России. 
Тематика акции выбрана не слу-
чайно - малые города в настоя-
щее время привлекают всё больше 
гостей, приоритетным туристиче-
ским направлением становится пу-
тешествие по российской провин-
ции. Также тема этого года имеет 
отношение и к празднованию Ассо-
циацией малых туристских городов 
своего десятилетия, и к 50-летнему 
юбилею турпроекта «Золотое коль-
цо России».
Поэтому оправданным поэтиче-
ским финалом литературного про-
екта «Классики в российской про-
винции» 2017 года стали стро-
ки, прочитанные сотрудниками 
Культурно-исторического центра 
«Боровский край» и посвященные 
всем русским древним городам:
На родной земли просторах
Наших прадедов отцы
Вместе строили соборы,
Терема, кремли, дворцы.
Петербург, Москва, Владимир,
Суздаль, Ярославль, Ростов
Переславль, Архангельск, Кимры,
Муром, Кострома и Псков… –
Много городов красивых
Возвели мы в старину.
Путешествуй по России,
Узнавай свою страну!

Знай наших!
Команда Боровского района 

заняла первое место в 
общекомандном зачете летней 
Спартакиады пенсионеров среди 

спортивных команд муниципальных 
образований Калужской области. 

Первое место в эстафете.
В кроссе среди женщин первое 

место завоевала Вера Викторовна 
Никитина. 

В кроссе на 1000 м среди 
мужчин первое место занял Виктор 
Константинович Мищенко, третье 

место - Павел Михайлович Балакин. 
В дартсе второе место у Юрия 

Алексеевича Матюнина. 

Отдыхаем
В связи с государственным 
праздником будет три выходных 
дня подряд: суббота (10 июня), 
воскресенье (11 июня) и 
понедельник, на который выпадает 
нерабочий праздничный день, 
День России.   

Без горячей
Утверждён график приостанов-
ки работы балабановских котель-
ных в летний период для проведения 
ремонтно-профилактических работ. 
Котельная на улице Лесной прекра-
тит подачу горячей воды в жилфонд 
и на другие объекты с 5 по 14 июня, 
котельная на ул. Боровской - с 19 по 
28 июня, котельная на ул. Зелёной - с 
3 по 12 июля,  на ул.Московской – с 
17 по 26 июля. Котельную в совхозе 
«Боровский» остановят с 31 июля по 
9 августа, котельную на ул. Дзержин-
ского – с 14 по 23 августа включитель-
но. В графике возможны изменения.

«Чистый номер» 

Профилактическая операция с таким на-
званием прошла в конце мая на дорогах 
Боровского района. Мероприятие направ-
лено на формирование у водителей транс-
портных средств дисциплинированного по-
ведения на дороге как участников дорож-
ного движения, а также ответственности 
за совершенные административные пра-
вонарушения. 
Зачастую водители изменяют или ви-
доизменяют с помощью дополнительных 
средств регистрационные знаки с целью 
ухода от возможных штрафов. Не задумы-
ваясь, что установленный скоростной ре-
жим на тех или иных участках дорог вы-
бран неспроста, с учетом движения пеше-
ходов, расположения поблизости объектов 
массового притяжения людей, жилых зон 
различного типа и др. Однако всем необ-
ходимо помнить, что ДТП всегда случает-
ся неожиданно, и последствия бывают раз-
ные. За пять месяцев на территории Боров-
ского района в рабочем режиме Госавто-
инспекцией выявлено 69 таких водителей. 
Уважаемые водители, соблюдайте прави-
ла, берегите свою жизнь и жизни других 
участников дорожного движения!

Лагерь 
при школе

«Территория Лета» - это 
бесплатный летний лагерь на 
базе школы №3 г. Балабанова 
от образовательного проекта 

«Учитель для России», 
который пройдет с 10 

по 28 июля. 
На «Территории Лета» 

ребята смогут: познакомиться 
с новыми людьми, хорошо 

провести время с 
друзьями, взглянуть на 
уроки с другой стороны, 
поиграть на открытом 
воздухе, организовать 
настоящий фестиваль и 
совершить невероятные 

открытия. Подарите детям 
необыкновенные впечатления! 

Записаться в лагерь 
«Территория Лета» можно в 
социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/tlbalabanovo 

https://vk.com/
topic-145225502_35729061, 

а также по телефону 
8-902-988-83-56.

Новая строка в квитанциях
С июня в квитанциях должников появится новая строка – пеня за просроч-
ку платежа.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
собственники помещений должны уплачивать своевременно и в полном разме-
ре. Таково требование Жилищного кодекса Российской Федерации. Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов напоминает, что при принудитель-
ном взыскании переплаты составят до 30 процентов от суммы задолженности.
Во-первых, начисляется пеня – 1/300 ставки рефинансирования за каждый 
день просрочки. Так, при площади квартиры в 41 кв.м и неуплате взносов с 
октября 2014 года  сумма пени составит более одной тысячи рублей.
Во-вторых, должник возмещает судебные издержки регионального операто-
ра, включая государственную пошлину за подачу в суд заявления.
И, в-третьих, если задолженность не погашается добровольно, то возбужда-
ется исполнительное производство, в рамках которого должник несет допол-
нительные финансовые затраты в виде исполнительского сбора в размере 7% 
от общей суммы взыскания.

И снова море! 
Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» ежегодно 
организует поездку семей и подростков на один из самых удиви-
тельных курортов России. В этом году предлагается отдых в дет-
ском клубе «Андре», который расположен на берегу Черного моря 
в экологически чистом районе поселка Кабардинка, находящемся в 
18 км от города-курорта Геленджик, у Цемесской бухты. Здесь 
очень мягкий климат, поэтому этот курортный район и по сей день 
считается здравницей, являясь лучшим местом для отдыха и оздо-
ровления детей. Свежий и чистый воздух, насыщенный запахами 
хвойного леса и кислородом, помогает укреплению иммунитета и 
общему оздоровлению детей. Детям предлагается шестиразовое 
питание по системе «Шведский стол». Все блюда готовятся только 
из свежих и экологически чистых продуктов, выращенных на терри-
тории Краснодарского края. Ежедневный рацион питания включает: 
мясо, рыбу, фрукты, молочные продукты, свежую выпечку собствен-
ного  производства . 
Расселение произво-
дится в 3-4-местные 
номера с удобствами. 
Проезд до места осу-
ществляется на ком-
фортабельном авто-
бусе. Заезд с 24 июля 
по 5 августа. По всем 
вопросам обращать-
ся в Центр «Гармония» 
по телефону: 8(48438) 
6-62-69.

Ограничение 
движения
В связи с про-
ведением празд-
ничных  меро-
приятий в Бала-
банове 10 июня 
с 10.00 до 12.00 
будет ограниче-
но движение ав-
тотранспорта по 
ул.50 лет Октя-
бря от пересе-
чения с ул. 1 Мая 
до пересечения с ул. Лесной. 

12 июня будет ограничено движение автомо-
билей по улице Энергетиков от пересечения с 
ул.1 Мая и по ул. Капитана Королёва до пересе-
чения с ул. Мичурина. Будьте внимательны, зара-
нее выбирайте пути объезда.
В целях осуществления безопасности в период 
проведения мероприятий, связанных с праздно-
ванием Дня города Ермолина, Дня текстильщи-
ка, Дня России, на территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино» будет перекрыто движение автотранспор-
та во время праздничных мероприятий 10 июня 
в районе ул. 1 Мая с 10.00 до 23.30.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА ПРАВОПОРЯДОК

Чаяния автомобилистов
Нас беспокоит состояние искусственных неров-
ностей (лежачих полицейских) в нашем городе. Ле-
жачие полицейские на ул. Ленина около БСШ №1 
и сбербанка, на ул. Рабочей изготовлены в произ-
вольной форме, не соответствуют ГОСТу. Их разме-
ры разнообразны и не поддаются здравому смыс-
лу. Кроме улучшения безопасности дорожного дви-
жения, они являются «убийцами» подвесок автомо-
билей. Существует ли контроль по этому вопросу в 
Боровске? Создается впечатление, что при созда-
нии этих конструкций соревновались, кто построит 
более экзотичный бугор.
Мы знаем, что в этом году по городу будут уста-
новлены заводские недешевые искусственные не-
ровности. Считаем, что при заезде на них с раз-
решенной скоростью происходит удар колес по 
неровности и происходит постепенное разруше-
ние подвески автомобилей. Форма и размеры та-
ких искусственных неровностей являются вчераш-
ним днем.
Можно использовать опыт г. Наро-Фоминска, где 
более восьми лет искусственные неровности имеют 
длину ориентировочно 4 м и высоту 0,15 м. При за-
езде и съезде с такой неровности происходит плав-
ное движение автомобиля при 20-30 км/час. Износ 
подвески минимален. Кроме того, изготовленные 
из асфальта искусственные неровности значитель-
но дешевле заводских, что важно для нашего небо-
гатого города. Также их можно изготавливать и ре-
монтировать силами предприятий Боровска.
Положителен опыт Испании, где встречаются ис-
кусственные неровности из асфальта длиной 7 м и 
высотой 0,15 м. На них находится пешеходный пе-
реход. В таком случае, можно обойтись одним ле-
жачим полицейским, а не двумя, до и после пеше-
ходного перехода. В таком случае, вероятно, так-
же можно минимизировать затраты. Почему не хо-
тим из важного и необходимого дела сделать толь-
ко пользу, а не пользу и вред?

Также не укладывается в голове еще один момент. 
Около двух лет назад было обновлено дорожное 
покрытие от заправки до моста по ул. Коммунисти-
ческой. Все замечательно, если бы не ложка дегтя, 
а именно, не отремонтировали водосток при заез-
де на мост со стороны заправки. Образовалась ис-
кусственная неровность, для преодоления которой 
все снижают скорость до 5 км/час., чтобы не раз-
бить автомобили. В час пик мост перегружен маши-
нами, движущимися со стороны центра. А ведь из-
вестно, что расположение искусственных неровно-
стей на мостах и около них запрещено с целью не-
допущения перегрузки мостов. Как понимать искус-
ственную неровность на мосту в г. Боровск и будет 
ли устранена эта неровность? Кроме того, в соответ-
ствии с ГОСТом глубина ямы на дорогах не должна 
превышать 5 см. Глубина водостока больше.
Также считаем, что эта «замечательная» достопри-
мечательность не улучшает туристическую привле-
кательность г. Боровска.

Текст:  Конов А., Макаров Н., Медведев С., Мурашов С., Муромцев П.

По линии ГИБДД

C 1 июня этого года вступили в силу принятые 
еще в 2013 году поправки в Федеральный закон 
от 07.05.2013 года № 92-ФЗ «О внесении измене-
ний  в Федеральный закон «О безопасности дорож-
ного движения» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», предусма-
тривающие запрет на управление транспортными 
средствами на основании иностранных националь-
ных или международных водительских удостовере-
ний при осуществлении предпринимательской и тру-
довой деятельности, непосредственно связанной с 
управлением транспортными средствами. 
Поправки запрещают брать на работу водителей 
с иностранными правами. Нововведение не кос-
нется иностранцев, использующих автомобиль для 
личных поездок. А вот за допуск к работе водите-
лей, не имеющих российских водительских удосто-
верений, работодателей будут штрафовать. Всту-
пление в силу этой нормы уже дважды откладыва-
лось - водители иностранцы и транспортные пред-
приятия были не готовы к новым правилам, из-за 
этого могли возникнуть сбои в пассажирских пере-
возках. Напомним, что с этой даты, в случае нару-
шения требований закона, к должностным лицам, 
ответственным за техническое состояние и эксплу-
атацию транспортных средств, будет применяться 
административная ответственность в виде штрафа 
в размере 50 тысяч рублей, в соответствии со ст. 
12.32.1 КоАП РФ «Допуск к управлению транспорт-
ным средством водителя, не имеющего российско-
го национального водительского удостоверения». 
В отношении водителей транспортных средств, 
осуществляющих предпринимательскую и трудо-
вую деятельность на основании иностранного во-
дительского удостоверения, будет применяться ад-
министративная ответственность в виде штрафа в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии 
с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права управ-
ления транспортным средством (за исключением 
учебной езды)».
Таким образом, иностранному гражданину для 
осуществления предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно связанной с управ-
лением транспортными средствами, необходимо по-
лучение российского национального водительско-
го удостоверения.
Для этого иностранному гражданину необходимо 
обратиться с заявлением установленного образца 
в экзаменационное подразделение ГИБДД для об-
мена иностранного национального водительского 
удостоверения. При этом обмен иностранного во-
дительского удостоверения производится только 
при условии сдачи квалификационных экзаменов 
(как теоретического, так и практических этапов).
Иностранные водительские удостоверения, не со-
ответствующие требованиям международных дого-
воров Российской Федерации, обмену на российские 
водительские удостоверения не подлежат.

Текст: Елена НОРСКАЯ, 
ОГИБДД Боровского района

Администрация
муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2017 г. Боровск № 622
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-

ния 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 04.07.2002 №133-03 
«О создании административных комиссий», ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 
№ 120-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями» и на 
основании обращения администрации муниципального образования сельского поселения 
село Ворсино
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в пункт 6 постановления администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» от 25.02.2013 №507 «Об утверждении составов администра-
тивных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» следующие изменения:

2.Пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино:
6.1.Колюкаев Анатолий Викторович – заместитель главы администрации – начальник отдела 

муниципального хозяйства и социальной политики администрации муниципального образова-
ния сельского поселения село Ворсино;

6.2.Тимошенко Жанна Михайловна – главный специалист по правовому обеспечению, иму-
щественным отношениям – юрист администрации муниципального образования сельского по-
селения село Ворсино;

6.3.Регер Рудольф Борисович – глава муниципального образования сельского поселения село 
Ворсино;

6.4.Петухова Тамара Петровна – главный специалист по вопросам градостроительства адми-
нистрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино;

6.5.Бобер Владимир Иванович – депутат Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино;

6.6.Якушин Виктор Николаевич – директор муниципального казенного учреждения «Ворсин-
ский центр физкультуры и спорта», депутат Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино;

6.7.Ануфриенко Анна Александровна – директор муниципального унитарного предприятия 
«Многофункциональный хозяйственно–административный центр «Ворсино»;

6.8.Шипилов Сергей Александрович – уполномоченный участковый полиции ОМВД России по 
Боровскому району».

3.В остальной части постановление администрации муниципального образования му-
ниципального района «Боровский район» от 25.02.2013 № 507 «Об утверждении соста-
вов административных комиссий городских и сельских поселений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования муниципального района «Боровский район» оста-
вить без изменений.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

«Комфортная 
городская 
среда» для 
балабановцев
Жителей 
многоквартирных домов 
призывают принять 
участие в федеральной 
программе.

Как пояснил заместитель главы 
администрации по городскому хо-
зяйству Алексей Степанов, смысл 
программы заключается в том, что 
за счёт федерального, областно-
го и местного бюджетов будет про-
изводиться благоустройство при-
домовой территории и территории 
общего пользования (скверы, пар-
ки и т.п.). 
Алексей Евгеньевич отмечает, что 
по условиям участия в программе жи-
телям тоже придётся вложиться фи-
зически или финансово. 
То есть, если собственники жи-
лья готовы выходить на субботни-
ки и самостоятельно производить 
какие-то несложные ремонтные ра-
боты, то им предложат минималь-
ный перечень работ, которые прове-
дут по программе. Например, ремонт 
внутридворового проезда, установ-
ка скамеек. 
А вот если жители дома готовы 
вложить в реализацию проекта 1% 
от сметной его стоимости, то список 
возможных работ значительно рас-
ширяется. А если двор будет общим 
для нескольких домов, то сумма рас-
пределяется на всех. 
По желанию граждан можно будет 
установить новые элементы детской 
площадки или построить спортивный 
городок, отремонтировать дорогу или 
тротуар, создать вертикальное озе-
ленение и прочее. Для каждого дво-
ра, вступившего в программу, будет 
разработан примерный проект, в ко-
торый жители смогут вносить кор-
рективы. 
Но есть одно условие, которое боль-
ше всего пугает людей. Это оформле-
ние придомовой территории, на кото-
рую каждый владелец квартиры по-
лучит право общей долевой собствен-
ности. А значит, именно жители дома 
будут содержать придомовой участок, 
распоряжаться им и выплачивать за 
него земельный налог. 
Но Алексей Степанов утвержда-
ет, что сумма будет небольшой: «Мы 
прикинули, и получилось, что средняя 
плата с квартиры составит поряд-
ка 200 рублей в год. Тем более что 
ставка устанавливается решени-
ем местной Думы, мы можем выде-
лить отдельную категорию для та-
ких участков и снизить налоговые 
коэффициенты».    
Чтобы вступить в программу, жите-
лям дома необходимо обратиться с 
заявлением в администрацию горо-
да, проведя предварительно собра-
ния собственников жилья и собрав 
подписи о согласии участия в дан-
ной программе. В дальнейшем муни-
ципалитетом будет составляться пе-
речень участников и распределять-
ся средства. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ТЕМА НОМЕРА

Готовят сани летом
1 июня Боровский район посетили делегации из Жуковского, 
Ферзиковского, Малоярославецкого и Тарусского районов, 
а также из Обнинска и Калуги совместно с заместителем министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
Русланом Маиловым. 

Встречали гостей глава районной ад-
министрации Илья Веселов и его заме-
ститель по ЖКХ Сергей Галкин. В на-
шем районе гости посетили два объек-
та, расположенных на территории Ба-
лабанова, – новую модульную котель-
ную на улице Лесной и будущий сквер 
на улице Гагарина. 

Экскурсию по тепловому объекту 
провели глава городской администра-
ции Вячеслав Парфёнов и директор 
ООО «КЭСК» Михаил Потапенко. На-
помним, что в прошлом году тепловое 
хозяйство было передано концессио-
неру, чтобы ликвидировать убыточное 
муниципальное предприятие КТС. При-
сутствующие осмотрели оборудование 
на объекте и задали интересующие во-
просы. Отметим, что на котельной за-
вершаются пуско-наладочные работы, 
и в новом сезоне её мощность позволит 
заменить старую, а также отказаться от 
услуг котельной АО «ПСП». К слову ска-
зать, помимо запуска двух модульных 
котельных (на улицах Лесной и Южной) 
планируется приступить к реконструк-
ции котельной на улице Боровской. 
Эскизный проект нового сквера, пла-
нируемого построить по проекту «Ком-
фортная городская среда», был пред-
ставлен архитектором города Всеволо-
дом Нерушевым. Он подробно расска-
зал о том, как будет произведено зо-
нирование территории, и какие малые 
архитектурные формы предполагается 
установить. Он также сообщил, что по 
программе на создание парковой зоны 
выделяется порядка трёх с половиной 
миллионов рублей, а строиться сквер бу-
дет в два этапа. Руслан Маилов подчер-
кнул: «К созданию новой зоны отдыха не-
обходимо привлекать жителей близле-
жащих домов и работников учреждений, 
чтобы каждый внёс свой вклад в созда-
ние комфортной городской среды». 

Не отставать 
от графика
После осмотра объектов делега-
ция проследовала в «Этномир», где 

состоялось совещание по подготовке 
объектов ЖКХ и энергетики к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 
года. В совещании также принял уча-
стие заместитель губернатора Калуж-
ской области Геннадий Новосельцев, а 
также другие причастные к этому во-
просу люди.

Представители районов и горо-
дов сообщили о выполнении планов 
по подготовке к новому отопитель-
ному периоду, а также ответили на 
вопросы областного руководства и 
представителей ресурсоснабжаю-
щих компаний. 
Сергей Галкин отчитался о ситуации 
в Боровском районе. Он отметил, что 
минувший отопительный сезон в це-
лом прошёл хорошо, без сбоев и круп-
ных аварий, хлопот принёс только ле-
дяной дождь в ноябре прошлого года. 
В настоящее время подготовка те-
плосетей Боровского района отстаёт 
от запланированного графика, и по 
состоянию на 1 мая жилой фонд под-
готовлен лишь на 4%, котельные – на 
10%, а теплопроводные сети – на 
30%. Это связано с неожиданным по-
холоданием, которое заставило в мае 
вновь запустить котельные. Но уже к 

15 июня, подчеркнул Сергей Павло-
вич, планируется приблизиться к пла-
новым показателям. В рамках подго-
товки к новому отопительному сезо-
ну будет заменено более трёх кило-
метров сетей. 
Отдельно он отметил подготовку 
ермолинских теплосетей, так как это 
остаётся одной из самых непростых 
задач. Ранее планировалось, что в 
ближайшее время город также по до-
говору концессии передаст свои объ-
екты коммерческой фирме, но этого 
не случилось, и теперь точно сказать, 
когда это может произойти, сложно. 
Как рассказал Сергей Павлович, на 
подготовку теплосетей по програм-
ме энергосбережения и энергоэф-
фективности Правительством обла-
сти запланировано финансирова-
ние в размере почти шести миллио-
нов рублей. В целом план по подго-
товке к отопительному сезону сфор-
мирован, но система требует ком-
плексной реконструкции, и для это-
го необходимы большие инвестиции. 
Как отметил глава ермолинской ад-
министрации Олег Запольский, сей-
час прорабатываются два пути вы-
вода местных теплосетей из кризис-
ной ситуации. 

Обсудили и ряд других вопросов, ка-
сающихся задолженностей за энерго-
ресурсы, капитального ремонта до-
мов, индивидуального отопления, ра-
боты с объектами Министерства обо-
роны, установки счётчиков и другие. 
Кроме того, Илья Веселов напомнил 
ситуацию с ледяным дождём и обра-
тился к энергетикам: «Мы получили 
утверждённый план работ, но обна-
ружили, что некоторые проблемные 
точки, о которых мы говорили ранее, 
в него не вошли. Мы просим изыскать 
возможности и всё-таки включить их 
в план». 
Подводя итоги встречи, Геннадий 
Новосельцев отметил: «В целом наши 
северные районы технически готовы, 
но есть небольшие нюансы, которые 
необходимо устранить. А вот финан-
совую ситуацию необходимо исправ-
лять». 
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Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Все равны перед экзаменом
31 мая выпускники Боровского района сдавали итоговый государственный экзамен по базовой 
математике, относящийся к числу обязательных.

Традиционно сдача проводилась в 
первой боровской школе. Как и в про-
шлые годы, на входе ребят проверяли 
с помощью металлодетектора, в зда-
нии была установлена техника для при-
глушения сигналов мобильной связи, 
в аудиториях и штабе пункта велось 
видеонаблюдение. В этом году поя-
вились и нововведения, связанные со 
сдачей самого экзамена. Как расска-
зала заведующая районным отделом 
образования Людмила Силаева, на 
восьми итоговых аттестациях будет 
использоваться новая технология пе-
чати контрольно-измерительных ма-
териалов (КИМ) прямо в пункте про-
ведения экзамена, благодаря полу-
чению кода по защищённому феде-
ральному каналу связи. Для осталь-
ных пяти экзаменов КИМы будут до-
ставляться на машине. После сдачи за-
полненные бланки будут сканировать 
и отправлять по защищённому кана-
лу связи в региональный центр обра-
ботки информации. «Это хорошее но-
вовведение, но оно требует дополни-

тельных материальных затрат, пото-
му что приходится докупать оборудо-
вание в аудитории. Зато оно серьезно 
снижает риски несанкционированного 
доступа к КИМам», - говорит Людми-
ла Сергеевна. 
Всего экзамен по базовой математи-
ке сдавали 235 выпускников, которые 
были размещены в 16 аудиториях по 
15 человек. Следили за ходом проведе-
ния итоговой аттестации 38 организа-
торов – представителей сферы образо-
вания района. Среди школьников были 
и трое ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для двоих была вы-
делена отдельная аудитория, а к тре-
тьему организаторы приехали на дом. 
Формат проведения экзамена и зада-
ния для них не отличались от общих, 
разница только в том, что времени на 
написание работы выделялось немного 
больше, и школьники в ходе сдачи мог-
ли, например, принять необходимые ле-
карства или сделать паузу, чтобы вы-
полнить необходимую процедуру. 
К слову сказать, особенно сильного 
волнения ребята перед экзаменом не 
испытывали. Ученица балабановской 
первой школы Кристина Ли сказала, 

что лишь немного волнуется, ведь ба-
зовая математика не слишком слож-
ная. Может, это связано с тем, что для 
дальнейшего поступления в вуз девуш-
ке она не потребуется, она планирует 
получить медицинское образование. 
Её слова поддержала ученица ноос-
ферной школы Яна Фрайман, отметив 
спокойную обстановку вокруг, благо-
даря чему она не испытывает сильно-
го напряжения перед сдачей. 
В целом, большинство выпускников пе-
ред экзаменом были веселы и спокойны, 
лишь некоторые немного волновались. 
Как подметила член государственной эк-
заменационной комиссии Елена Само-
крутова, по её наблюдениям, в последние 
годы психологическая подготовка детей 
гораздо выше, чем у некоторых взрослых. 
Вероятно, к такому формату проведения 
итоговой аттестации школьники привык-
ли и уже не испытывают жуткий страх пе-
ред этим, как было в начале. 
Заместитель главы районной админи-
страции по социальной политике Алек-
сей Гераськин считает, что сдача экза-
менов – это всегда волнительно, причём 
не только для учащихся, но и для орга-
низаторов, так как это мероприятие го-

сударственного уровня. На вопрос, на-
сколько единый государственный эк-
замен может оценить знания учащих-
ся, он отвечает, что благодаря его вве-
дению по всей стране синхронизирова-
лись образовательные программы, поэ-
тому можно говорить о создании едино-
го образовательного пространства. «По-
скольку материалы и структура экзаме-
на одинакова везде, то все выпускники 
находятся абсолютно в равных условиях. 
Устраняется человеческий фактор, при 
котором кто-то может завысить оцен-
ку ребенку или закрыть глаза на что-то. 
Можно много говорить об отрицатель-
ных сторонах ЕГЭ, но он совершенству-
ется, и его главная цель – выравнивание 
возможностей, достигнута», - говорит 
Алексей Васильевич. 
За несколько минут до начала экза-
мена для ребят был проведён инструк-
таж о том, как заполнять бланки, по ка-
ким причинам ученика могут отстра-
нить, когда возможно подать апелля-
цию и так далее. Также организаторы 
показали присутствующим, что целост-
ность пакетов с документами не нару-
шена, и в 10:00 они были вскрыты. Все-
го на экзамен отводилось 180 минут.

Вместе взрослые и дети - вместе 
дружная семья!
В справедливости этих слов мог убедиться каждый 
присутствующий на юбилейном публичном отчёте, 
посвящённом 25-летию ноосферной школы.
Традиционно учебный год в школе за-
вершается публичным отчетом, дающим 
возможность подвести итоги за прошед-
ший учебный год, обучающимся -проде-
монстрировать свои успехи, родителям 
– оценить уровень исполнительского, во-
кального, танцевального, актёрского ма-
стерства детей, гостям – получить эсте-
тическое наслаждение от увиденного и 
услышанного. 
Этот год был особенный – юбилейный, 

25-й! Поэтому и завершился он как-то осо-
бенно - феерически! Феерия красок, му-
зыки, эмоций… Здесь было всё: и глубина 
художественного слова, и грация танца, и 
красота, яркость костюмов, и артистизм 
ведущих, и искренность и эмоциональ-
ность исполнителей, и дух сотворчества.
Помимо виновников торжества и их 
родителей, на празднике присутствовал 
заместитель главы администрации Бо-
ровского района Алексей Гераськин, гла-
ва города Боровска Николай Кузнецов, 
зав. информационно-методического ка-
бинета отдела образования Елена Мура-
шова, учителя, ранее работавшие в шко-
ле, выпускники прошлых лет.
Вся 25-летняя история школы прошла 
перед зрителями в цифрах и фактах, хотя 
зрителей, в прямом смысле, не было: все 
пришедшие в той или иной мере были 
причастны к происходящему на сце-
не. Дети, учителя, родители, гости – вся 
большая семья собралась на праздник. 
Слайды и кадры фильма помогали пере-
мещаться из сегодняшнего в прошлое и 
вновь в сегодняшнее… 
Для школы 25 лет не так уж и много, 
это «почти детство», как сказал Алек-
сей Гераськин. 
При этом школа является маяком в си-

стеме образования Боровского района, 
да и не только. Об успехах и достиже-
ниях её учеников не раз сообщалось на 
страницах газеты, добавим лишь, что в 
школе было 15 выпусков, в них 27 ме-
далистов: 11 золотых и 16 серебряных, 
обучающиеся школы 74 раза побежда-
ли на областном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, 15 раз станови-
лись победителями и призерами заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по биологии и эколо-
гии, дважды выигрывали Всероссийский 
этап эколого-биологической олимпиады 
школьников учреждений дополнитель-
ного образования, 12 учащихся получи-
ли премии Президента России (с мате-
риальной поддержкой 30 и 60 тыс. руб.), 
8 учащихся - стипендиаты губернатора 
Калужской области. А ведь в школе все-
го около трехсот обучающихся!
Концертные номера и пристендовые 
доклады высветили все направления 
образовательной деятельности школы.
На юбилеях принято вручать награды, 
их вручали и отличившимся ученикам, и 
плодотворно работающим педагогам, и 
работникам – ветер анам школы, и ди-
ректору школы, и Алексею Серебряннико-
ву, генеральному директору ООО «Центр 
противопожарной защиты» за оказание 
помощи по проведению противопожар-
ных мероприятий в школе, и самой шко-
ле – сертификат на приобретение оргтех-
ники. Награды по заслугам!
Много тёплых слов звучало в адрес ди-
ректоров школы А.Д. Жестокановой, су-
мевшей в непростые 90-е воплотить идею 
ноосферного образования именно в Бо-
ровске. Алина Дмитриевна создала, вы-
пестовала своё детище и передала его 

в надёжные руки И.Г. Харитоновой, кото-
рая «ведёт верной дорогой школу, в кото-
рой уютно всем». И серьёзно, и в шутливой 
форме благодарили учителей, что «владея 
предметом, методикой, ловко вбивают на-
уки в ребячьи головки». Добрые слова в 
свой адрес услышали и воспитатели, ведь 
любовью они окружили ребят.
Не остался без теплых слов техниче-
ский и обслуживающий персонал.
Причём со словами благодарности вы-
ступали не только ученики, но и бывшие 
выпускники, например, Александр Куче-
ренко, выпускник 2004 года, проникно-
венно спел песню, выпускник 2010 года 
Виктор Катеринич привёл свой коллек-
тив бальных танцев для поздравления 
родной школы.
Не остались в стороне и родители: 
очень задушевно выразили благодар-
ность А.С. Дубовицкая, Е.В. Биязова, Д.Л. 
Юшина, С.А. Селезнёва, Н.С. Петрова,  
М.М. Кутузова.
А как слаженно пел сводный хор пе-
дагогов и детей!
На празднике часто звучали стро-
ки из книги «Первая на планете Земля» 
А.Д.Жестокановой. И сама Алина Дмитри-
евна, присутствующая на публичном отчё-
те, отметила, что за последние годы школа 
заметно выросла, и дело не в количествен-

ном составе,- школа движется вперёд. От-
метила с отрадой, что педагоги, пришед-
шие при ней в школу юными и неопытны-
ми, стали настоящими профессионалами, 
и что она с удовольствием примет уча-
стие в полувековом юбилейном концерте!
Действо, состоящее из двух частей 
и длящееся почти три часа, прошло на 
одном дыхании. Какой титанический труд 
вложен в это феерическое празднество, 
знают только его организаторы, но идей-
ный вдохновитель Е.В. Зубченко с коман-
дой воспитателей-единомышленников 
В.Н. Ткачук (1кл), Ю.А. Гошковой (2кл.), 
и Е.Н. Рязанцевой (3кл.), С.Н. Пятовой 
(4 кл.), А.С. Дубовицкой (5кл.), И.В. Мак-
симовой (6 кл.), А.О. Карицким (7-А кл.), 
А.В. Степановой (7-Б кл.), О.А. Корне-
евой (8 кл.), Ю.П. Степаковой (9 кл.), 
Е.В. Шининой (10 кл.), О.Б. Сиваковой 
(11 кл.) - легких путей не ищет! При под-
держке родителей и общественности 
вместе со своими подопечными они пре-
одолевают любые трудности!
Юбилейный год в дружной семье 
взрослых и детей ноосферной школы 
завершился, но путь к познанию и твор-
честву продолжается. Значит, к сле-
дующему юбилею будут покорены но-
вые вершины и добыты новые победы. 
По-другому здесь не могут.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ 
от 31 мая 2017 года город Боровск № 25

Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту исполнения бюджета 
муниципального образования городское поселение город Боровск за 2016 год

Руководствуясь статьей 28 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город-
ское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования городское поселение 
город Боровск
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта исполнения 

бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Боров-

ские известия» и официальном сайте администрации муниципального образования городское посе-
ление город Боровск www.borovsk.org.ru.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 4 мая 2017 года 

 По результатам публичных слушаний, проводимых 4 мая 2017 года по вопросу обсуждения проек-
та исполнения бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 2016 
год, отмечены основные характеристики бюджета:

- бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск за 2016 год исполнен 
по доходам в сумме 86 543 660,16 рублей - 100,35% годовых назначений:

 - налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 63 413 224,93 рубля, безвозмездные по-
ступления – в сумме 23 130 435,23 рублей, доходов от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности не поступало, удельный вес по безвозмездным поступлениям в общем объеме до-
ходов составляет 26,73% и 73,27% составили налоговые и неналоговые доходы;
Наибольший удельный вес поступлений собственных доходов составили — налог на доходы физи-

ческих лиц (35,29%), налог, взимаемый по УСНО(21,62%), земельный налог (31,65%).
Профицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск составил 

1 129 162,13 рублей.
Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 2016 год 

составили 85 414 498,03 рубля, или 93,8 % годовых назначений. Основные бюджетные ассигнова-
ния направлены на:

- общегосударственные вопросы – 23 934 тыс. рублей, 28% от общего объема расходов;
- национальная экономика – 23 573 тыс. рублей (27,6%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 36697 тыс. рублей ( 43%).
На выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления направлено 13,85 % 

собственных средств бюджета города (8 784 тыс. руб.).
Из резервного фонда в 2016 году выделено 30 тыс. рублей на оказание финансовой помощи в свя-

зи с пожаром.
Из средств Дорожного фонда муниципального образования городское поселение город Боровск выде-

лено 2 833 тыс. рублей на проведение капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Володарского. 
За отчетный период в результате проведенных торгов и котировок с учетом малых закупок заклю-

чено 237 муниципальных контрактов на сумму 188717 тыс. рублей, полученная экономия средств при 
этом составила 4 575 тыс. рублей. 

1. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании Городской Думы и принять решение 
об утверждении настоящего заключения.

Председатель оргкомитета М. П. КЛИМОВ
Секретарь: Т. А. ПЕЧЕНКИНА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ 
от 31 мая 2017 года город Боровск № 26

Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение 
город Боровск за 2016 год

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования 
городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск за 2016 год:
 общий объем доходов в сумме 86 543 660,16 рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 

сумме 23 130 435,23 рубля, по расходам в сумме 85 414 498,03 рубля, профицит бюджета муници-
пального образования городское поселение город Боровск в сумме 1 129 162,13 рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования городское по-

селение город Боровск за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

 Статья 3. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования городское по-
селение город Боровск за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

 Статья 4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования городское по-
селение город Боровск за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению.

 Статья 5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования городское по-
селение город Боровск за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

 Статья 6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования городское поселение город Боровск за 2016 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

 Статья 7. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования городское поселение город Боровск за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

 Статья 8
Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Боровские известия», всту-

пает в силу с момента его принятия.
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы и 

официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск www.borovsk.org.ru. 

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 31.05. 2017 года № 27

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы муниципального 
образования городское поселение город Боровск от 07.12.2016г. № 101 «О бюджете 
муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»
На основании части 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 ста-

тьи 14, пункта 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального об-
разования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы муниципального образования город-

ское поселение город Боровск от 07.12.2016г. № 101 «О бюджете муниципального образования го-
родское поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

2.1. Статью 1 пункта 1 читать в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск на 2017 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в 

сумме 191 827 146,99 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 122 452 488,99 
рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск 

в сумме 203 355 415,48 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское посе-

ление город Боровск в сумме 1 329 400 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск в сумме 50 000 руб.;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городское по-

селение город Боровск на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального образования городское поселение го-

род Боровск в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме 

11 528 268,49 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск на 2018 год и на 2019 год:
общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 67689732 рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 1431074 рублей, и на 2019 год в сумме 67860575 рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 1431067 рублей;
общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 67689732 рублей, на 2019 год в сумме 

67860575 рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования городское посе-

ление город Боровск на 2018 год и на 2019 год в сумме 1329400 рублей;
нормативную величину резервного фонда администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2018 и 2019 годы в сумме 50 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 
января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального образования городское поселение город Боровск в сумме 0,0 тыс. рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 0,0 рублей, на 2019 

год в сумме 0,0 рублей.
В 2018 и 2019 годах дефицит (профицит) бюджета отсутствует.»
2. Приложение №1 изложить в редакции приложения №1 к настоящему Решению;
приложение № 3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему Решению
приложение № 4 изложить в редакции приложения №3 к настоящему Решению;
приложение № 5 изложить в редакции приложения №4 к настоящему Решению; 
приложение № 6 изложить в редакции приложения №5 к настоящему Решению;
приложение №8 изложить в редакции приложения №6 к настоящему Решению..
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Бо-

ровские известия».
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на стенде Городской Думы в здании адми-

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ 
от 31мая 2017 г. город Боровск № 28

Об утверждении результатов публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами земле-

пользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О публич-
ных слушаниях муниципального образования город Боровск», 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 от 25 мая 2017 года о согласо-

вании разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (уменьшение минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка до 90 см) при строительстве индивидуального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:03:100125:67, находящемся по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, ул. Колхозная, дом 7. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 

Н. В. КУЗНЕЦОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 
от 25 мая 2017 года

В проводимых 25 мая 2017 года публичных слушаниях по вопросу предоставления Минега-
рееву Равилю Лотфурахмановичу разрешения на отклонение от предельных параметров при 
строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100125:67, находящегося по адресу: Калужская область, 
г.Боровск, ул. Колхозная, д.7, площадью 780 кв.м, принадлежащего Минегарееву Р.Л. на праве 
собственности, приняло участие десять человек. 
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Согласовать Минегарееву Равилю Лотфурахмановичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров (на расстоянии 90 см от границы земельного участка) при строи-
тельстве индивидуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 40:03:100125:67, находящегося по адресу: Калужская об-
ласть, г.Боровск, ул. Колхозная, д.7, площадью 780 кв.м, принадлежащего Минегарееву Р.Л. 
на праве собственности.

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 
Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании Городской Думы и принять 
решение об утверждении настоящего заключения.

Ведущая публичных слушаний: И. Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: Т. А. ПЕЧЕНКИНА



 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

***
На завод Стора Энсо в столовую срочно тре-
буется повар. 

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

График работы 2/2.
Тел. 8-910-512-86-23

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

***
Требуется продавец. Тел. 8-929-033-72-90

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

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

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

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

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

***
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

***
Продаём дачу, 30 соток, д. Деревеньки.
Тел. 8-906-506-02-01

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

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

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)

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

***
Продаю тёлку 5,5 мес. от реальной коровы. 
Тел. 8-910-707-20-36

***
Продаётся годовалая тёлка.
Тел. 8-910-543-81-74

***
Продаётся годовалая тёлка на мясо.
Тел. 8-910-543-81-74

Красивую, энергичную,
привлекательную и любимую 

женщину
Валентину Ивановну
ОВЧИННИКОВУ

поздравляем с 70-летним юбилеем!
Желаем душевного тепла, внимания, забо-
ты, крепкого здоровья и оправданных на-
дежд.
      Бесконечно любим и ценим.
  Муж, дети, 
           внуки

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

***
Сдам квартиру в центре Боровска с удоб-
ствами. 
Тел. 8-915-895-20-96

b г. a=л=K=…%"е " 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

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

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский», с кадастро-
вым номером 40:03:030101:2958, площадью 411 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, с кадастровым номе-
ром 40:03:050101:1293, площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Добрино, площадью 729 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Аристово, площадью 2000 кв.м, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кривское, площадью 401 кв.м, 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней: 

с 7 июня 2017 года по 6 августа 2017 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, 

д. 4б, лично (или через представителя), или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон 
для справок: 8 (48438) 4-27-46.

ООО «АЛЬЯНС» приносит свои 
искренние соболезнования Мель-
ховскому Александру Сергееви-
чу в связи с тяжелой утратой – 
безвременной смертью сына 

МЕЛЬХОВСКОГО Сергея. 
Скорбим вместе с Вами.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский» 

Боровский район Калужская область
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2017 г. с. Совхоз «Боровский» № 32
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03г. «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21,22 Устава муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» и во исполнение ст. 138 п. 4.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь протоколом и заключением публичных слушаний от 25.05.2017 года Сельская Дума муни-
ципального образования сельского поселения село Совхоз «Боровский»
РЕШИЛА:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Совхоз «Боровский» за 2016 год по доходам в сумме 25 956 105,05 рублей, по расходам в сумме 
27 712 126,28 рублей, с дефицитом бюджета муниципального образования сельского поселения село Со-
вхоз «Боровский» в сумме 1 756 021,23 рубля.
Статья 2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский»за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский» за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению.
Статья 4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования сельского поселения 

село Совхоз «Боровский» за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета со-
гласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5. Утвердить исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования  

сельского поселения село Совхоз «Боровский»за 2016 год по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Отчет об исполнении бюджета МО СП село Совхоз "Боровский" за 2016 год размещен на официальном 

сайте село Совхоз "Боровский": www.adm-borovskiy.ru.

В газете от 24.05.2017 г. №№ 71-72 в публикации от администрации д. Асеньев-
ское в Решении № 8 «О назначении конкурса на замещение должности главы ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образо-
вания сельского поселения деревня «Асеньевское» в пункте 2.1. «квалификацион-
ные требования к главе администрации» в должностной инструкции главы адми-
нистрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньев-
ское (руководителя исполнительно-распорядительного органа) не дописана ин-
формация. 
Действительным считать следующее: п. 2.1. «На должность главы администрации 
сельского поселения назначается лицо, достигшее возраста 18 лет, владеющее го-
сударственным языком Российской Федерации, имеющее высшее или среднее про-
фессиональное образование и не менее трёх лет стажа работы по специальности.

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

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