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МАМА, Я ТОНУ!
12-летняя школьница спасла тонущего в Протве ребёнка. 
О подвиге скромницы одноклассники узнали из соцсетей 5
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20 июня состоялось заседание сессии Законодатель-
ного Собрания области. Депутаты рассмотрели исполне-
ние областного бюджета за 2018 год. Отметим, что он 
традиционно принимается благодаря поддержке фрак-
ции партии «Единая Россия». В 2018 году по многим по-
казателям он стал бюджетом развития. 
Доходы региональной казны составили 70 млрд 616 
млн рублей. Это на 14 млрд 508 млн рублей больше по-
ступлений за 2017 год. 
В приоритетном порядке средства направлялись на ре-
ализацию Указов Президента РФ по повышению опла-
ты труда. На эти цели было направлено 1 млрд 253 млн 
рублей. 
Ежемесячные денежные социальные выплаты получи-
ли 84 тыс. граждан. 196 тысячам жителей области вы-
плачена компенсация за жилищно-коммунальные услу-
ги. 44 тысячи граждан пользовались различными вида-
ми пособий на детей. На формирование современной го-
родской среды в области было выделено 344 млн рублей. 
Больше всего расходов было направлено в сферу обра-
зования и здравоохранения региона.
Комментируя этот вопрос, председатель Законодатель-
ного Собрания области Виктор Бабурин отметил:

- Приятно подводить итоги, когда есть профицит 

в 8,5 млрд рублей. Ответ на вопрос, куда эти деньги по-
трачены, дал Губернатор в своем отчете. В прошлом 
году мы закончили строительство южного обхода Калу-
ги, выполнили все социальные программы. Это существен-
ные результаты.

За фальсификат продуктов – 
уголовная ответственность
На таких мерах настаивают депутаты областного пар-
ламента. Они приняли обращение к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
Партия «Единая Россия» настойчиво добивается уси-
ления борьбы с фальсификатом, проводит регулярные 
проверки торговых точек в рамках проекта «Народный 
контроль». 

 Депутаты предложили ускорить внесение в Государ-
ственную Думу соответствующего законопроекта.

К развитию сельских 
территорий – 
комплексный подход
С 2020 по 2025 годы в России будет действовать го-
спрограмма, направленная на комплексное развитие 
села. 
Министр сельского хозяйства региона Леонид Громов 

рассказал, что она включает в себя благоустройство, 
строительство дорог, объектов водоснабжения и гази-
фикации, предоставление социальных выплат гражданам 
на строительство и приобретение жилья. Предусмотрено 
предоставление сельским жителям льготных жилищных 
(ипотечных) и потребительских кредитов.
Депутаты уверены, что эти меры позволят приблизить 
условия проживания на селе к городским. На территории 
области реализацию программы взяла под свой контроль 
партия «Единая Россия».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Текст: Софья ВЕЛИЧКО

ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет прошлого года: 
рост доходов на 14 миллиардов рублей!

Дорогие боровчане! 
Сердечно поздравляем вас с праздником, который сим-
волизирует будущее нашей страны! 
Молодость – это прекрасное время добрых надежд и 
грандиозных планов, время для реализации смелых идей 
и творческих замыслов. В Боровском районе живет за-
мечательная молодёжь. Она талантливая, образованная, 
целеустремленная, энергичная. 
Наши дорогие юноши и девушки!  Ваши успехи и до-
стижения сегодня – это процветание и развитие нашего 
района, региона, страны в ближайшем будущем. Сегод-
ня ваш праздник!
От всей души желаем вам уверенно идти вперед, не 
отступать от своей мечты, четко следовать поставлен-
ным целям. Никогда не останавливайтесь на достигну-
том, пусть энергия, талант, оптимизм и интеллект помо-
гают вам в этом! 
С праздником!

Глава Боровского района
А.В. БЕЛЬСКИЙ

Глава администрации 
Боровского района
Н.А. КАЛИНИЧЕВ

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём 
российской молодёжи!
Молодость – прекрасный период в жизни каждого че-
ловека, время надежд, открытий, поиска своего жизнен-
ного пути и смелых планов. Именно вам, молодым, завтра 
предстоит взять ответственность за нашу малую Родину, 
ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. 
Поэтому очень важно, чтобы среди вас было как можно 
больше активных, творческих, предприимчивых, самосто-
ятельно мыслящих и инициативных людей.
Дорогие друзья, всегда идите вперед, и пусть прекрас-
ное состояние молодости сопровождает вас по жизни. От 
всей души желаю вам успехов в достижении поставлен-
ных целей, удачи во всех благих делах и начинаниях, креп-
кого здоровья и благополучия, новых побед и свершений!

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

А.В. БЕЛЬСКИЙ

Уважаемые юноши и девушки!
Искренне поздравляем вас с одним из самых ярких 
праздников - Днем молодежи! 
Именно от вас, сегодняшних школьников, студентов, мо-
лодых специалистов, от вашей активной гражданской по-
зиции и упорства зависит завтрашний день нашей страны. 
Учитесь, творите, дерзайте, никогда не останавливай-
тесь на достигнутом, не будьте равнодушными, и тогда 
ваше стремление добиваться поставленной цели будет 
востребовано и оценено по достоинству. 
Пусть успехи каждого из вас, ваши победы и дости-
жения станут успехом нашего города, района, области 
и всей России.
Желаем вам удачи во всех ваших добрых начинаниях, 
веры в себя, преданных друзей и отличного настроения!

Глава города Боровска 
С.В. ГАЛЕНКОВА

Врио главы администрации города Боровска
А.Я. БОДРОВА

Региональный кабинет министров обсудил 
текущую ситуацию в области

24 июня в Калуге губернатор Анатолий Артамонов про-
вел очередное заседание регионального Правительства. 
В его работе участвовали главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь Князев и заместитель 
председателя регионального Законодательного Собра-
ния Александр Ефремов.
Обсуждались ряд рабочих вопросов и текущая ситуа-
ция в области.
Министр финансов Валентина Авдеева проинформи-
ровала участников совещания о планируемом испол-
нении бюджета региона в первом полугодии текущего 
года. Она сообщила, что ожидаемое поступление дохо-
дов в этом периоде превысит 28,5 миллиарда рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы составят 25,2 мил-
лиарда рублей, что на 15% больше поступлений анало-
гичного периода 2018 года. Расходы будут исполнены 
в сумме 26,7 миллиарда рублей. По итогам исполнения 
профицит областной казны достигнет порядка 1,4 мил-
лиарда рублей.
Анатолий Артамонов напомнил руководству админи-
страций муниципалитетов о своевременном и эффек-
тивном освоении средств, выделяемых на благоустрой-
ство дворовых территорий и общественных пространств 
в рамках проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». В настоящее время эта работа успешно ве-
дется в городах Малоярославец, Спас-Деменск и Кре-
менки, а также в сельских поселениях Дешевки, Голов-
теево, Березичский стекольный завод, Подборки, Куди-
ново и Дворцы. Губернатор предостерёг органы местно-
го самоуправления, что, если какие-то муниципалитеты 
не освоят федеральные средства, то они будут перерас-
пределяться в пользу передовиков.
Одной из тем заседания стала борьба с борщевиком.  
Анатолий Артамонов призвал органы местного са-
моуправления, руководство Минсельхоза и регио-
нального управления Россельхознадзора серьёзно 
заняться этой проблемой и усилить контроль за соб-
ственниками сельхозземель. В области борщевиком 
заросли уже 11 тысяч гектаров. Из них 1700  - зем-
ли сельхозназначения.  По предложению губернатора 
в ближайшее время в области будет разработан нор-
мативный акт, который позволит на законодательном 
уровне привлекать к ответственности владельцев за-
росших участков. 
В рамках анализа ситуации с недавними отключения-
ми электроэнергии в сельских населённых пунктах при-
городной зоны отмечалось увеличение жалоб калужан 
на работу энергетиков. Жители считают, что причиной 
отключения стало падение деревьев на линии электро-
передач из-за недостаточной расчистки трасс бригада-
ми Приокских РЭС.
По мнению Анатолия Артамонова, энергетикам надо 
заранее готовиться к неблагоприятным погодным усло-

виям. «Ситуацию надо выправлять и в рамках того про-
екта, соглашение по которому мы подписали. Надо ме-
нять не только электрические приборы и щиты, но и ли-
нии электропередач», - подчеркнул губернатор. Жите-
лям областного центра уточнить необходимую инфор-
мацию можно по телефону круглосуточной горячей ли-
нии Калужских городских коммунальных электросетей 
8-800-100-33-00. 
Участники совещания рассмотрели ряд вопросов, каса-
ющихся положения дел в агропромышленном комплексе 
региона и в сфере пассажирских перевозок.  Речь так-
же шла о подготовке школ области к новому учебному 
году и развитии внутреннего и внешнего туризма с уче-
том возможностей Международного аэропорта  «Калу-
га». Руководителям ответственных ведомств были даны 
соответствующие поручения. 
В завершение заседания Анатолий Артамонов поздра-
вил калужан - победителей Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года», учреждённого Министерством здра-
воохранения РФ, профсоюзом работников здравоохране-
ния РФ и «Медицинской газетой». По результатам 2019 
года лучшим анестезиологом-реаниматологом России 
стала врач Калужского областного онкологического дис-
пансера Ирэна Рожкова. 
В номинации «Лучший руководитель медицинской ор-
ганизации» второе место занял главный врач Калуж-
ской городской больницы скорой медицинской помощи 
Алан Цкаев. 



По словам депутата Городской 
Думы Татьяны ЕРОХИНОЙ, эта 
дорожка имеет важное значение 
для жителей. По ней ходят на ра-
боту, в центр, на электричку и об-
ратно многие горожане. Со вре-
менем тротуар пришел в негод-
ность, и балабановцы обрати-
лись в администрацию с прось-
бой заменить покрытие. Сейчас 
укладка новой брусчатки идет 
полным ходом. 
Подрядчик гарантирует окон-
чание работ в срок, и в ближай-
шее время горожане получат но-
вый тротуар.

«Дорожка выглядит аккурат-
ной и ровной. При приемке работ 
мы всё тщательно проверим, и 
если нас что-то не устроит, за-
ставим исполнителя устранить 
недочеты», - говорит Татьяна 
Афанасьевна.
Как пояснили специалисты ад-
министрации, срок выполнения 
контракта 30 дней, но так как 
подрядчик работает с опереже-
нием, мощение тротуара будет 
закончено в начале июля. 
Старую плитку демонтирова-
ли и вывезли на хранение для 
дальнейшего использования 
при строительстве других пеше-
ходных сетей. Качество новой 
укладки достаточно высокое – 
брусчатку кладут на утрамбован-

ную цементно-песчаную смесь. 
Проект финансируется из бюдже-
та города. Гарантия – пять лет, и 
если с объектом что-то произой-
дет за это время, подрядчик бу-
дет обязан отремонтировать про-
блемные участки.
Контроль над выполнением 
контракта проводится ежедневно 
специалистами городской адми-

нистрации. Проверяется соблю-
дение технологий строительства, 
качество мощения, соблюдение 
техники безопасности, вплоть до 
мелочей.  
После завершения строитель-
ства тротуара запланировано 
озеленение данной территории - 
посадка кустарников, восстанов-
ление газона. 

Одно из направлений рабо-
ты Общественного совета - это 
экология. И среди основных про-
блемных территорий, по словам 
Александры Алексеевны, - река 
Страдаловка, которая сегодня 
находится в плачевном состоя-
нии. Несмотря на то что в мае 
этого года канализационные сто-
ки д. Кабицыно полностью пере-
ключили на обнинские очистные, 
водоем остается загрязненным и 
нуждается в локальной очистке. 
Купаться здесь пока нельзя. 

«Мы установили таблички с 
предупреждением, но детей не 
остановить, впрочем, как и неко-
торых взрослых, - говорит ГРАН-
КОВА. – Кроме того, ведем борь-
бу с автолюбителями, которые 
разъезжают по прибрежной зоне, 
лесополосе, разжигают костры на 
корнях деревьев, оставляют по-
сле себя горы мусора. Что толь-
ко мы не предпринимали, чтобы 
закрыть въезд для машин, - ниче-
го не помогает. Пока не появит-
ся осознанного понимания у лю-
дей, почему так делать не сле-
дует, это будет продолжать-
ся. Поэтому, даже после очистки 
водоема, актуальным останет-
ся вопрос постоянного загрязне-
ния прибрежной территории лю-
бителями отдохнуть на природе». 
К сожалению, подобную карти-
ну можно наблюдать не только 
на Страдаловке - такая тенден-
ция прослеживается по всему го-
роду. После проведения суббот-
ников и прочих акций по очистке 
территорий от мусора через не-
которое время ситуация повторя-
ется. От людей требуется уже ми-
нимум - просто не сорить и уби-
рать за собой. Это будет самая 
лучшая помощь от горожан. 
Среди вопросов, поднятых на 

Общественном совете, - благо-
устройство прибрежной и лесо-
парковой территории, обеспече-
ние подъезда и строительство 
тротуаров, по которым горожа-
не смогут добираться до зоны 
отдыха на реке Страдаловке. 
Подрядчик приступил к выпол-
нению контракта, и уже видны 
результаты. 
Как рассказал главный специ-
алист отдела городского хозяй-
ства городской администрации 
Сергей КАРПОВ, пешеходная до-
рожка протяженностью 370 ме-
тров идёт от ул. Гагарина, 3 до 
прибрежной зоны и будет вы-
мощена брусчаткой. Также за-
асфальтируют ул. Речную, сде-
лают парковку, установят пять 
опор освещения. Новый асфальт 
ждет и улицу Фабричную. Вдоль 
школьного стадиона восстановят 
газон, сохранят посадки. 
Исполнитель работ - фир-
ма «АСТА» - уже сотруднича-
ла с администрацией. Эта ком-
пания строила Городской сквер 
в прошлом году, и нареканий к 
ней нет. Срок выполнения ра-
бот - 70 дней. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Текст: Дмитрий СЕНИН
КУЛЬТУРА

И станет спуск 
к Страдаловке 
комфортным

ЛЕСНУЮ ЗАМОСТЯТ

Путешествие 
по острову «Чтение»

Текст: Дмитрий СЕНИН

Лето – это время чудесной погоды, веселья и смеха, 
а ещё захватывающих приключений 

И если в учебное время книга 
встречала своих гостей в стенах 
библиотеки, то сейчас она отпра-
вилась сопровождать досуг де-
тей на свежем воздухе. Специ-
ально для этого сотрудники бо-
ровской детской библиотеки ре-
шили поменять формат обще-
ния с читателями и разработа-
ли программу летних меропри-
ятий – «Путешествие по остро-
ву «Чтение». Каникулы откры-
лись праздником «В каждой из-

бушке – свои игрушки». Библио-
течный двор преобразился и те-
перь собирает ребят для занима-
тельных игр, привлекая внимание 
юных участников и их родителей 
к лучшим произведениям детской 
литературы, а также затрагивая 
такие непростые темы, как эколо-
гия, краеведение, этика и творче-
ское самовыражение. 
Удивительно, как, сами того не 
замечая, увлеченные процессом, 
дети вдруг находят и озвучивают 

ответы на сложные философские 
вопросы, а через мгновенье уже 
снова гурьбой летят в свое без-
заботное лето. Двери веселого 
дворика открыты не только по-
стоянным читателям, но и гостям 
Боровска. 
Одним из ярких событий перво-
го месяца стал приезд сотрудни-
ков калужской областной детской 
библиотеки с программой «Весе-
лые опыты библиотеки». Неболь-
шая мобильная лаборатория по-
зволила организовать захватыва-
ющее дух представление, где было 
и волшебство «Танцующего вулка-
на», и тайна «Живой воды», и яр-
кая конфетная радуга. В заключе-
ние детям посчастливилось побы-
вать внутри интересной машины 
под названием «КИБО» (комплекс 
информационно-библиотечного 
обслуживания). 
Отдельной благодарности за 
вклад в организацию мероприя-
тий для детей заслуживает Люд-
мила КИСЕЛЁВА – директор ор-
ганизации «ДОМ – Дети – Сироты 
и Инвалиды». Благодаря ей дети  
получают сладкие подарки, кото-
рые каждый раз становятся на-
стоящим  сюрпризом и добавляют 
ребятам настроения праздника.

Текст: Надежда ДЕРУНОВА, заведующая боровской детской библиотекойСергей КАРПОВ подробно 
рассказал о проекте 
будущей пешеходной зоны

Александра ГРАНКОВА, учитель первой 
балабановской школы, член Общественного 
совета при администрации Балабанова 
и руководитель экологического отряда 
«БЕМБИ» рассказала о текущих вопросах 
в области охраны природы города

Александра ГРАНКОВА довольна ходом выполняемых работ

Продолжается благоустройство пешеходной зоны 
на улице Лесной в Балабанове

Татьяна ЕРОХИНА:
«Тротуар на Лесной – одна из основных пешеходных 
«артерий» города»



Две трагедии
На днях в Боровске семьи сразу из не-
скольких домов одни за другими остались 
без крова. Райцентр потрясли резонансные 
ЧП. Всё началось ранним воскресным утром, 
когда в доме № 6б на улице Рабочей, имену-
емом «шанхай», в одной из квартир обруши-
лась крыша. Перекрытия обвалились прямо 
на детскую кроватку, в которой чудом ни-
кого не оказалось: двухлетнюю девочку за 
пять минут до инцидента отнесла в другую 
комнату бабушка.
Семью из четырёх человек временно раз-
местили в гостинице, а делом об обруше-
нии потолка занимается следственный ко-
митет, который установит ответственных за 
этот случай.
Напомним, дом-близнец – Рабочая, 6а – 
был признан аварийным и успешно рассе-
лён, соседний попал лишь в программу оче-
редной пятилетки, и то только на 2024 год. 
Оба входят в ансамбль фабрики Ёжиковых, 
обладающий признаками объектов культур-
ного наследия. Однако данный инцидент 
дал ясно понять: находиться дальше в этом 
доме опасно.
Не успел город остыть от обсуждений об-
рушения перекрытий на Рабочей, как на сле-
дующий день снова ЧП, которое снова прои-
зошло с памятником архитектуры, но на этот 
раз закончилось трагедией.
Пожар случился в доме №9 на площа-
ди Ленина. Здание вспыхнуло, как спичка. 
Люди начали выпрыгивать прямо из окон. 
Виновникам удалось спастись. Что конкрет-
но сделали хозяин и его гость, чтобы под-
жечь квартиру, не уточняется. Официаль-
ные источники ограничились формулиров-
кой: «неосторожные действия». Но в соц-
сетях есть информация, что мужчины пыта-
лись проверить известным, «огненным» спо-
собом крепость спирта. Возгорание на вто-
ром этаже перекинулось на общий коридор, 
отрезав пути выхода. «Поджигателям» при-
шлось прыгать со второго этажа, один при 
падении сломал пяточные кости и попал в 
больницу, что, впрочем, не убережёт его от 
ответственности.
Однако спастись, увы, удалось не всем: в 
пожаре погибли три человека.

Операция 
«Переселение»
Обе трагедии поставили перед муници-
палитетом сложную задачу: многим семьям 
теперь попросту негде жить: одни сидят на 
«пороховой» бочке в виде аварийного зда-
ния, других без крыши над головой оста-
вил пожар.
Так, дом на Рабочей в данный момент про-
ходит экспертизу, но уже сейчас ясно: никто 
не даст гарантий, что кровля не обрушится 
окончательно. А потому резюме будет неу-
тешительным: в доме дальше жить нельзя. 
Мэр  Боровска  Анжелика  БОДРОВА 

«пробивает» через областной Минстрой воз-
можность переноса сроков расселения дома 
с 2024 года на 2020 за счёт федеральных 
средств. Правда, вероятно, строить для это-
го новое жильё не будут. По словам главы 
администрации, есть возможность выкупить 
готовые квадратные метры в новостройке.
Скорее всего, её просьбу удовлетворят, 
однако уже сейчас необходимо решать, где 
будут жить дальше шесть семей, которым 
некуда идти. 
К примеру, на Рабочей всего десять квар-
тир, в трёх из которых никто не живёт, одно-
му собственнику помощь не требуется, а 
вот шесть семей гипотетически нуждаются 
в поддержке муниципалитета. В сгоревшем 
доме из шести квартир за помощью в адми-
нистрацию обратились три семьи. Тут ситу-
ация с восстановлением здания вообще по-
крыта густым туманом неизвестности. Оцен-
ка экспертов уже заказана. Те, в свою оче-
редь, либо признают дом аварийным, либо 
дадут ему шанс на капремонт. В первом слу-
чае он также попадёт в программу пересе-
ления, во втором встанет в очередь на ре-
монт за счёт одноимённого фонда. 
Однако и тот, и другой вариант могут нат-
кнуться на солидную стену, имя которой – 
объект культурного наследия, коим являет-
ся площадь Ленина, 9. Данный статус грозит 
муниципалитету тем, что оценка затянется, а 
«реанимация» здания выльётся в солидную 
сумму, осилить которую городу будет попро-
сту не под силу.

Вопрос философский
Мэр Боровска считает, что действовать 
надо оперативно. «Людям уже сейчас некуда 
идти. Я считаю, что в данной ситуации мы 
не имеем права проигнорировать их пробле-
мы и не помочь», - обратилась она к депута-
там местной Гордумы и предложила утвер-
дить новое положение, согласно которому 
люди, столкнувшиеся с подобными трудно-

стями, смогут получать денежную компен-
сацию коммерческого найма жилья. Ины-
ми словами, съём квартиры им оплатят из 
бюджета. Но не более 15 тысяч рублей. Сум-
ма определена на основании анализа рынка 
аренды Боровска и района в целом.
Деньги на съем они смогут получать в те-
чение года. До того времени, по прогнозам 
муниципалитета, решится дальнейшая судь-
ба обоих зданий.
Компенсация будет перечислена при пре-
доставлении подтверждающих документов: 
договора коммерческого найма и соответ-
ствующей расписки. 
С несколькими поправками народные из-
бранники положение утвердили. Тем не ме-
нее не обошлось без замечаний к докумен-
ту. К примеру, непонятно, кто может рассчи-
тывать на компенсацию, если собственников 
у квартиры несколько.
Далее вовсе ударились в философские де-
баты. Согласно положению, при решении о 
назначении компенсации будет проверено, не 
является ли арендодатель родственником на-
нимателя, чтобы оставить за бортом бюджет-
ных денег любителей халявы. Депутат Алек-
сандр НЕКРАСОВ считает, что это неправиль-
но. «Почему люди не могут сдавать свои квар-
тиры родственникам?» - уточнил он. «Пото-
му что родственники по христианским обы-
чаям должны к себе пускать пожить бесплат-
но», - парировала глава города Светлана ГА-
ЛЕНКОВА. «В обществе почти не осталось ни 
христианства, ни морали, но мы с вами долж-
ны сейчас принять это решение, а потом до-
рабатывать его уже в процессе», - подытожи-
ла Галина ИВАНОВА, чем подвигла коллег по 
«цеху» к единогласному «за».
Действительно, пусть положение ещё «сы-
ровато», но оставшиеся без крыши над го-
ловой люди ждать не могут. И здорово, что 
руководство Боровска это понимает, не до-
пуская, чтобы бюрократия повлияла на ско-
рость решения проблем горожан. 

По словам Виктора Валентиновича, 
право пребывания в лагере получили 35 
лучших спортсменов - призёры област-
ных и всероссийских соревнований, раз-
рядники. Графиком довольны и дети, и 
их родители. Ребята пребывают в ла-
гере с 9.30 до 15 часов, с понедельни-
ка до пятницы. Обычно расписание та-
кое: тренировка - обед - свободное вре-
мя - тренировка. Спортивные занятия не 
ограничиваются пространством теннис-
ного стола. Школьники играют в волей-
бол, баскетбол. 
Для этих ребят каникулы - это не толь-
ко расслабуха на пляжах, но и ежеднев-
ные тренировки. Тем более, на них ле-
жит ответственность за весь регион. На-
пример, Мария МИНЕЕВА и Данила МИ-
ХАЙЛОВ являются членами сборной Ка-
лужской области. В апреле этого года 
они успешно выступили на первенстве 
Центрального федерального округа в 
Рыбинске. 
В один из дней одна группа трениро-
валась в зале, а другая в это время вы-
полняла нормы ГТО по лёгкой атлети-
ке на стадионе четвёртой балабанов-
ской школы. «Мы стараемся предоста-
вить школьникам условия для сдачи нор-
мативов, - говорит тренер балабановско-
го Центра физкультуры и спорта, заме-
ститель директора спортшколы «Звезда» 
Дмитрий ЧЕРНОВ. - Сегодня ребята бе-
гут короткие и средние дистанции. На-
деюсь, что жара не помешает им пока-
зать высокие результаты».
Не сомневается в успехе своих воспи-
танников и Юлия ХОМЕНКО. Общефизи-
ческой подготовке на тренировках уде-
ляется большое внимание. Так что есть 
основание надеяться на новые победы.
А в это время группа ребят занималась 
благоустройством территории школы в 
рамках программы «Экологическая тро-
па» под руководством учителя Светланы 
ЛУНИНОЙ. Одним словом, спорт и труд 
рядом идут.

Сдать 
ГТО - 
не проблема
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

На аренду квартиры люди получат порядка 15 тысяч рублей. 
За эти деньги жильё снять вполне реально даже без доплаты

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

АКТУАЛЬНО

Без бюрократии
Боровчанам из аварийного и сгоревшего домов помогут снять жильё. 
Соответствующий документ принят на днях городскими депутатами. 
Правда, с условием дальнейшей доработки

Школьники, 
увлекающиеся спортом, 
даже на каникулах не 
прерывают тренировки. 
В Балабановском 
спорткомплексе работает 
летний спортивно-
оздоровительный лагерь 
для тех, кто занимается 
в секции настольного 
тенниса, под руководством 
Виктора ХОМЕНКО 
и его дочери Юлии

У больших спортсменов 
каникул не бывает

СПОРТ

По счастливой случайности под обвалившейся крышей 
на Рабочей, 6б не оказалось ребёнка

Пожар на площади Ленина, 9 унёс три жизни, спалил 
два этажа. Залитыми водой оказались две квартиры



Это не шутки
«Секунда, и он уже плескается и кри-
чит: «Мама, я тону!» - жительница Боров-
ска Ксения не может унять дрожь в руках, 
во время рассказа заново переживая те 
страшные минуты ставшего вмиг неласко-
вым лета. Прокручивать снова и снова не-
приятный момент жизни её заставило же-
лание рассказать о той, кто спас её вось-
милетнего Елисея. На помощь утопающе-
му без капли страха бросилась школьни-
ца всего на четыре года старше.

«Мы пошли на пляж в районе Красно-
го, где река глубокая. Там тарзанка. Сын 
только плавать научился и, видимо, ре-
шил, что он теперь может всё», - вспо-
минает Ксения.
Однако если в мыслях Елисею море ка-
залось по колено, то в реальности Протва 
гораздо глубже. Ничего не сказав своей 
маме, он поплыл на противоположный бе-
рег. «Я ему говорила, чтобы плыл обрат-
но, объясняла, что плавать не умею. Мо-
мент, и его макушка уже под водой. Там 
мужчина взрослый собирался с тарзанки 
прыгать. Я стала просить помочь его, но 
он не шелохнулся. 
Неподалёку в воде были мальчик с девоч-
кой. Она первая подплыла к сыну и нача-

ла выталкивать его наружу, чтобы дать 
возможность вдохнуть. Я по шею залезла 
в воду и, после того, как она несколько раз 
так сделала, смогла дотянуться до Елисея 
и вытащила его. Она настолько грамотно 
действовала, что я подумала, она плава-
ньем занимается. Оказывается, нет. Про-
сто часто сюда купаться ходит. Я узнала: 
её Оля СОКОЛОВА зовут. В первой боров-
ской учится, перешла в четвёртый класс», - 
поделилась женщина.

С прицелом на МЧС
В маленьком городе разыскать малень-
кую, но смелую девочку не составило тру-
да. Внимание журналистов Олю смутило. 
Оказывается, свой поступок подвигом она 

не считала и даже в школе о нём ничего 
не рассказала.

«Моя мама вообще сначала подумала, 
что это шутка. Поняла, что действи-
тельно правда, лишь когда ей сказали, 
что меня из газеты ищут. Олеся Алек-
сандровна зачем-то полезла в Интер-
нет, а там про меня было написано. Она 
маме позвонила. А я не очень хочу, что-
бы про меня писали - стесняюсь», - объ-
яснила Оля.
Про спасение тонущего мальчика вспо-
минает спокойно. «Мне кажется, он реч-
ку хотел переплыть, и его течением к во-
дорослям унесло. Его мама даже футбол-
ку не успела снять, а он уже тонуть на-
чал. Я это увидела и поплыла к нему. До 
дна там не доставала. Пришлось подны-
ривать под него, хватать за ноги и, как 
бы сажая на плечо, выталкивать наружу, 
чтобы он не захлебнулся. Хорошо, что я 
воздух задерживать тренируюсь посто-
янно. Потом мама смогла до него дотя-
нуться. На том месте надо круг спаса-
тельный повесить. На всякий случай»,  - 
считает школьница.
Плавает Оля с пяти лет. Научилась на 
море. «Помню, мама мне сказала, что если 
я плавать не научусь, меня акула утащит. 
Тогда я ещё в это верила», - смеётся де-
вочка.

- А ты не боялась, что Елисей, испу-
гавшись, и тебя под воду утащит?  – 
спросили журналисты.

«Я тогда ни о чём не думала. Главное 
было – его спасти», - вспоминает Оля. 

- Так тебе в МЧС работать надо идти, - 
намекаем.

«А я раньше хотела стать спасателем. 
Фильмов много про них посмотрела. От-
туда и знаю, как человека надо подхва-
тить, чтобы он не ударил тебя нечаянно 
и не затянул за собой в воду», - объясни-
ла школьница.

Отметить поступок
Правда, сейчас о профессии спасателя 
Оля уже не мечтает. Она пока не опре-
делилась, кем хочет стать. Но для этого у 
неё ещё много времени. Девочка только 
перешла в четвёртый класс, учится на че-
тыре и пять. Так что выбирать (при усло-
вии продолжения получения знаний в том 
же духе) ей будет из чего.

- Ты поняла сама, насколько сме-
лый поступок совершила? – спрашива-
ем на прощание.

«Ну да. Я ещё с тарзанки и с моста лю-
блю прыгать», - добавляет Оля.
А вот взрослые понимают, что тарзанка 
и спасение утопающего имеют под собой 
совершенно разные основы. А потому под-
виг (иначе и не назовёшь) Оли СОКОЛО-
ВОЙ из 4 «Д» не остался не отмеченным.
Вчера она с семьёй встретилась с ру-
ководством города. От администрации и 
Гордумы ей вручили благодарственное 
письмо «За проявленный героизм, сме-
лость и отвагу при спасении человече-
ской жизни».
Мэр Боровска Анжелика БОДРОВА от-
метила, что смелость и решимость под-
ростков – это во многом заслуга их роди-
телей и педагогов. А потому слова благо-
дарности прозвучали и в их адрес.

«Оля – обычная девочка, вот только му-
жеству у неё может поучиться и взрос-
лый. Поступок, который совершила она, 
мы просто не могли оставить без вни-
мания. Благодаря её самоотверженным 
действиям сохранена жизнь. Это насто-
ящий пример героизма», - считает глава 
администрации.
Помимо письменного «спасибо» – Оля 
получила и то, что, конечно, тоже в кар-
ман не положишь, зато покататься мож-
но. Руководство города подарило школь-
нице велосипед.

26 июня 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 89-90 (13048-13049) 5
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Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

«Мама, я тону!»
12-летняя школьница спасла тонущего в Протве ребёнка. 
О её подвиге одноклассники узнали из соцсетей

Оля СОКОЛОВА раньше мечтала 
о профессии спасателя

Помимо благодарственного письма боровское руководство подарило смелой школьнице велосипед

Переплыть на противоположный берег восьмилетний ребёнок не смог



Их обнаружили в мае нынешнего года в окрестностях деревень 
Жилетово и Висящево представители боровского поискового отря-
да «Отечество» под руководством Алексея ШЕСТОПАЛОВА. 
Наша газета уже рассказывала, что при них найдены детали одеж-
ды, монеты, фрагменты котелков. К сожалению, имён и фамилий уста-
новить не удалось. 
На митинге собрались местные жители, представители органов 
власти, члены районного Совета ветеранов. «Я помню свою пра-
бабушку, - говорит заместитель главы районной администрации 
Алексей ГЕРАСЬКИН. - Как она сидела на крыльце дома и вгляды-
валась вдаль. В каждой показавшейся фигуре чаяла увидеть свое-
го мужа, о котором ранее получила извещение, что он пропал без 

вести». 
И сколько таких вдов оста-
лось , живших верой и на-
деждой. Об этом надо знать 
в первую очередь детям. В 
этот день к мемориалу приш-
ли ученики абрамовской сред-
ней школы, подготовившие 
музыкально-литературную 
композицию. 
Также на митинге выступи-
ли военный комиссар Боров-
ского района Николай МАР-
КИДОНОВ, глава асеньевской 
сельской администрации Ири-
на ЖИЛЬЦОВА, председатель 
районного Совета ветеранов 
Николай ШМЫТКО. 
По словам ЖИЛЬЦОВОЙ, 
вещи, которые были найдены 
при солдатах, будут переданы 
в школьные музеи. 

Защитили, 
жизнью заплатили
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Юному поколению есть с кого брать примеры 
мужества

ОБЩЕСТВО

Земля, пропитанная 
кровью

ГОРИ, СВЕЧА

Текст: Дмитрий СЕНИН

Накануне Дня памяти и скорби в балабановском 
сквере Победы состоялась акция «Свеча памяти»

Вспомнить о погибших в годы Великой От-
ечественной войны пришли местные жители, 
сотрудники общественных и муниципальных 
организаций, представители власти. Работ-
ники балабановского Дома культуры под-
готовили литературно-музыкальную про-
грамму, прозвучали песни, стихотворения и 
рассказы о войне. Играла музыка тех вре-
мен, горожане держали зажженные свечи. 
Городская библиотека провела акцию 

«Журавль памяти», на которой желающие 
почтить погибших родных писали их имена 
на бумажных птицах и закрепляли посла-
ния на специально подготовленной стене: 
«Мы помним ваши имена». 
Перед участниками акции выступил гла-

ва города Сергей СУДАКОВ: «22 июня 1941 
года, после нападения фашистской Гер-
мании на Советский Союз, началась вой-
на. Мы помним о великом подвиге наше-
го народа, мы помним, кто освободил Ев-
ропу от фашистской нечисти, мы пом-
ним тех, кто ценой своей жизни защищал 
нашу родную землю, мы помним о наших 
земляках-балабановцах, которые ушли на 
фронт и не вернулись. Мы скорбим о них».
После обращения Сергей Алексеевич и 
настоятель храма Живоначальной Трои-
цы отец Димитрий зажгли большую сим-
волическую свечу от лампады, доставлен-
ной из храма Святого Иоанна Кронштадт-
ского, в память о тех, кто не вернулся с во-
йны. Была совершена лития по погибшим.
Руководитель музея Боевой Славы пер-
вой балабановской школы Александра 

ГРАНКОВА напомнила собравшимся го-
рожанам о трагических событиях вре-
мен фашистской оккупации нашего род-
ного края, о героических подвигах Ивана 

АНДРИЯНОВА и Алексея НОВОСЁЛОВА. 
В завершение акции участники возло-
жили цветы и составили композицию «Мы 
помним» из зажженных свечей.

21 июня у Вечного огня в Бо-
ровске состоялась традиционная 
акция «Свеча памяти». «Мы со-
брались, чтобы вспомнить один 
из самых трагических дней в на-
шей истории, - напомнила глава 
города Светлана ГАЛЕНКОВА. - 
Зажигая свечи, вы должны по-
чтить память предков, отсто-
явших свободу и независимость 
страны. До тех пор, пока они в 
наших сердцах, они живы».
На митинге также выступили 
участник Великой Отечествен-
ной Виктор СИТАЛО, протоиерей 
Игорь (ПАВЛОВ). 
К памятникам возложили цве-
ты. А из свечей было выложено 
слово «ПОМНИМ!».

22 июня сначала в Сатине со-
стоялось перезахоронение остан-
ков трёх бойцов, обнаруженных 
неподалёку от деревень Бутов-
ка и Бёрдовка. Почтить их память 
собрались представители район-
ной и сельской администраций, 
районного Совета ветеранов, во-
енкомата, школьники. Был при-
глашён проживающий в Сатине 
участник войны Валентин КОН-

ДРАШЕВСКИЙ. Собравшиеся бла-
годарили членов поискового отря-
да «Отечество» под руководством 
Алексея ШЕСТОПАЛОВА, неустан-
но проводящих такую важную ра-
боту по розыску погибших. 
А ровно в 12 часов на мемо-
риалах Боровского района, как 
и по всей стране, прошли меро-
приятия «Горсть памяти». «Вой-
на всегда сопровождается слеза-
ми, - отметил заместитель главы 
районной администрации Алек-
сей ГЕРАСЬКИН на митинге в Бо-
ровске. - Но она концентрирует в 
себе силу народа. И, как поётся в 
нашем гимне, «Могучая воля, вели-
кая слава» - это характеристика 
именно народа, в едином порыве 

вставшего на защиту рубежей». 
А врио главы администрации Бо-
ровска Анжелика БОДРОВА по-
желала, чтобы никто из живущих 
не испытал ужасов войны.  
Торжественную процедуру по 
взятию земли с мемориала про-
вели Алексей ГЕРАСЬКИН, район-
ный военком Николай МАРКИДО-
НОВ, представитель кадетского 
корпуса Егор ПАРФЁНОВ и участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны Александр НАЗАРОВ.
Земля уложена в кисет и опеча-
тана. Такие кисеты будут свезе-
ны со всей страны в московский 
парк «Патриот», где возводится 
главный храм Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

В районе прошла 
серия мероприятий, 
посвящённых Дню 
памяти и скорби

Собравшиеся горожане слушали стихи о войне

Свечи памяти 
к подножию

Поклонимся, друзья

В деревне Жилетово состоялось 
очередное перезахоронение 
останков двух красноармейцев

Помните, через века, через года…

Мемориал в Жилетове всегда 
под вниманием местной 
администрации, учителей 
и школьников
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

УСЛУГИ
Продам, сдам 3-комнатную квартиру в п. 
Институт. Тел. 8-910-913-44-49

***
Продам 3-комнатную квартиру в п. Инсти-
тут. Река, лес, 1/5 дома. 
Тел. 8-910-520-01-67

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

***
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

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

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

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, газ, дворо-

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

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

***
Строительство, ремонт, грузоперевозки.
Тел. 8-906-641-52-14

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

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 пожарную 
часть г. Боровска приглашаются на работу: 
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

***
ООО «Калужская энергосетевая компа-
ния» срочно требуется слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик.
тел. 4 484 38 4-27-40

***
В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются бухгалтер, грузчики, водитель, 
продавцы. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

***
В «Детский сад № 8 «Карамелька» требуются 
повар, завхоз, помощник воспитателя. 
Тел. 8-902-398-13-98, 6-63-60

***
«Гемотест» г.Боровск требуется медицин-

 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

Наталью Фёдоровну
ЩЕТИННИКОВУ!

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.

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

КУПЛЮ
Куплю станки: токарный, фрезерный, от-
резной, ножовочный (мехпила), свер-
лильный, свёрла, фрезы, инструмент из-
мерительный. 
Тел. 8-919-033-78-34

вые постройки, подъезд круглогодичный. На-
против дома пруд, рыбалка. Рядом лес, пло-
довые насаждения на участке. 
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продаётся участок 10 соток м-он Южный.
Тел. 8-910-913-44-49

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

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

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

***
Муларды. Дёшево. Тел. 8-953-331-86-45

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

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

ская сестра. График работы сменный, зар-
плата от 25000. По всем вопросам обращать-
ся по телефону 8-910-517-72-71

***
Магазину продукты требуется продавец.
Тел. 8-960-524-87-65

***
Требуется дворник. Рабочий день неполный, 
з/п хорошая. 
Тел. 8-910-868-73-99

В автосервис «Фаэтон» 
г. Балабаново требуется 

автомеханик, автоэлектрик. автомеханик, автоэлектрик. 
З/п высокая. Тел. 8-910-912-30-75

АО «ТРАНСВОК» (производство 
волоконно-оптического кабеля)
приглашает на постоянную работу:

- инженера-электроника,
- подсобного рабочего,
- уборщицу,
- дворника.
Доставка на работу транспортом предприятия.
Контактный тел. 8 (48438) 6-85-19,
e-mail:info@transvoc.ru

Поздравляем 
Александра Ивановича

ШЛЮНДИНА
с юбилеем 70-летием!

Желаем крепкого здоровья 
и бодрых сил на долгие, 
долгие годы!
Жена, дети, 

внуки

В СНТ «Боровчанка» пропала кошка 
«Мура» бело-рыже-серенькая, 

гладкошерстная (ошейник белый 
с каменной тесьмой)

Просьба звонить по телефону: 
8-953-314-47-35

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ ручной работы 
(с фотопечатью, кремовые, мастичные, 

муссовые, имбирные пряники, 
фигурки из мастики) 
 8-910-604-75-77

Аттестат на имя Юрия Сергеевича Пе-
скова 25.01.98 г. об основном общем 
образовании с 40 № 0019871 считать 
недействительным.

Продаются:
участок 15 соток д. Старая 350000 рублей,
участок 15 соток д. Комлево 

    (фундамент 8х12) 1100000 рублей
участок 7,45 соток г. Боровск, 

    ул. Дзержинского с районе д. 28 а. 
    1100000 рублей.

Тел. 8-903-696-03-86

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 

40:03:052601:193, расположенного РФ, Калужская область, Боровский район, МО с/п «дерев-
ня Кривское», СО и ДНТ «Кривское», уч. № 193. 
Заказчиком кадастровых работ является Чок Олеся Вячеславовна, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Никольская, д. 5, корп. А, кв. 25, т. 8-922-247-54-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ка-

лужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15 26.07.2019 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ка-

лужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 г. по адресу: РФ, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королева, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: РФ, Калужская область, Боровский район, СО и ДНТ «Кривское»,  распо-
ложены в кадастровом квартале 40:03:052601. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

В ООО ОХ «Озерное»  Медынского 
района Калужской области требуются 

АДМИНИСТРАТОРЫ
- заработная плата 30 000 рублей.
- комната в общежитии предоставляется
контактный телефон 89109113220 

Владислав Валентинович

Аттестат об основном общем образова-
нии № 4216072, выданный на имя Шо-
хиной Ирины Игоревны, считать недей-
ствительным. Выпуск 2003 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2019 года г. Боровск № 34 

Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации 
гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования 
городского поселения город Боровск, у которых в связи с чрезвычайными 

ситуациями жилое помещение утрачено.
В целях социальной поддержки граждан, в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерально-

го закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Городская Дума муниципального образования городское по-
селение город Боровск 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение «О порядке выплаты денежной компенсации гражданам, зарегистри-

рованным на территории муниципального образования городское поселение город Боровск, у 
которых в связи с чрезвычайными ситуациями жилое помещение утрачено (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городское посе-
ление город Боровск на текущий год.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. Галенкова
Приложение № 1

к Решению Городской думы 
муниципального образования 

городское поселение 
город Боровск 

№ 34 от 20 июня 2019 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ГРАЖДАНАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК, У КОТОРЫХ В СВЯЗИ 
С ПОЖАРОМ (ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ) ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ УТРАЧЕНО.
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежной компенсации гражданам за 

наем (поднаем) жилых помещений на территории муниципального образования городское по-
селение город Боровск (далее - денежная компенсация). 

2. Денежная компенсация выплачивается гражданам, зарегистрированным по месту житель-
ства на территории г. Боровск, у которых в связи с чрезвычайной ситуацией отсутствует в соб-
ственности или пользовании (по договору социального найма или по договору найма специали-
зированного жилого помещения) жилое помещение, пригодное для проживания. 

3. На выплату денежной компенсации имеют право граждане, указанные в пункте 2 настоя-
щего Положения.

4. Выплата денежной компенсации осуществляется не более двенадцати месяцев, ежемесяч-
но на основании документа, подтверждающего факт оплаты коммерческого найма (поднайма) 
жилого помещения, в размере не более 15000 (пятнадцати тысяч) рублей, на всех членов 
семьи, ранее проживающих по одному адресу, до утраты жилого помещения. 

5. Денежная компенсация назначается на основании письменного заявления гражданина о 
назначении денежной компенсации. Заявление о назначении денежной компенсации подается 
в отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образо-
вания городское поселение город Боровск. 

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- акт или заключение комиссии, подтверждающие чрезвычайную ситуацию;
- копия паспорта;
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (ЕГРП) Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калужской области, выданная не позднее чем за десять дней до даты обращения за-
явителя о предоставлении выплаты;

- возмездный договор коммерческого найма (поднайма) на жилое помещение, расположен-
ное на территории Боровского района;

- реквизиты банковского счета для зачисления компенсации; 
- согласие заявителя на обработку персональных данных с указанием фамилии, имени, отче-

ства, адреса субъекта персональных данных, номера основного документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; цели об-
работки персональных данных; подписи субъекта персональных данных. 

7. Заявление гражданина рассматривается на комиссии, созданной при администрации му-
ниципального образования городское поселение город Боровск (далее - Комиссия) с участием 
депутатов Городской Думы.
Решение Комиссии оформляется протоколом. Не позднее пяти дней с момента подачи заявления 

комиссия принимает решение о назначении или об отказе в назначении денежной компенсации. 
В период выплаты денежной компенсации гражданин несет полную ответственность за до-

стоверность данных, указанных в предоставленных им документах. За предоставление заведо-
мо неправильных (ложных) сведений гражданин несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

8. Основания отказа в предоставлении денежной компенсации:
- в случае представления гражданином неполного перечня документов и (или) недостовер-

ных сведений;
- в случае заключения гражданином договора коммерческого найма (поднайма) на снимае-

мое жилое помещение с его женой (мужем), а также с его близкими родственниками (братом, 
сестрой, матерью, отцом, дедушкой, бабушкой, детьми).

9. Выплата денежной компенсации производится с даты подачи заявления, но не ранее даты 
заключения договора коммерческого найма, путем перечисления суммы денежной компенса-
ции на банковский счет получателя, открытый им в кредитной организации, указанный в заяв-
лении о назначении денежной компенсации. 

10. Гражданин ежемесячно представляет в отдел экономики, финансов и бухгалтерского уче-
та администрации муниципального образования городское поселение город Боровск документ, 
подтверждающий оплату за наем (поднаем) жилого помещения.

11. Ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца комиссия представляет в отдел эко-
номики, финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования город-
ское поселение город Боровск заявку на перечисление денежной компенсации путем перечис-
ления суммы денежной компенсации на банковский счет получателя, открытый им в кредитной 
организации, указанный в заявлении о назначении денежной компенсации.

12. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
- непредставление гражданином документа, подтверждающего оплату за наем (поднаем) жи-

лого помещения;
- истечение срока выплаты;
- выявление злоупотреблений со стороны гражданина, указанных в п. 15 настоящего положения;
- приобретение гражданином в собственность или пользование (по договору социального 

найма или по договору найма специализированного жилого помещения) жилого помещения;
- расторжение договора коммерческого найма (поднайма) жилого помещения.
13. Гражданин, получающий денежную компенсацию, обязан в течение трех рабочих дней со-

общить в письменной форме в комиссию об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты 
денежной компенсации.

14. Прекращение выплаты денежной компенсации оформляется решением Комиссии с уведом-
лением гражданина о прекращении выплаты денежной компенсации. Выплата денежной ком-
пенсации прекращается с момента наступления соответствующих обстоятельств.

15. В случае излишне выплаченных сумм денежной компенсации гражданину, получающему 
денежную компенсацию, вследствие злоупотребления со стороны гражданина (представление 
документов с заведомо неправильными сведениями, приобретение им в собственность жило-
го помещения) или если гражданин в установленный срок не известил комиссию о произошед-
ших изменениях, влекущих прекращение выплаты денежной компенсации, необоснованно по-
лученные им средства добровольно возвращаются в бюджет муниципального образования го-
родское поселение город Боровск. 

16. Вопросы назначения или прекращения выплаты денежной компенсации за наем (подна-
ем) коммерческого жилого помещения при чрезвычайных ситуациях гражданам, а также спо-
ры и разногласия о взыскании необоснованно перечисленных средств денежной компенсации 
разрешаются на Комиссии либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2019 года г. Боровск № 36 
О внесении изменений в решение

Городской Думы муниципального образования 
городское поселение «город Боровск» 

№19 от 28.03.2007 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 39 Устава муни-
ципального образования городское поселение «город Боровск», с целью актуализации
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Городской Думы муниципального образования городское по-

селение город Боровск от 28.03.2007 №19 «О видах общественных кладбищ, правилах предо-
ставления услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, 
порядке работы общественных кладбищ, положения о порядке деятельности специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела в городе Боровске»», а именно изложить п. 2.9. По-
рядка работы общественных кладбищ в следующей редакции: 

«Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших производится в случаях и по-
рядке, установленных действующим законодательством».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 20 июня 2019 года г. Боровск №37
об отмене Решения от 07.05.2019г №26 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городское поселение «Город Боровск»

Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь нормами Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федерального закона от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
РЕШИЛА:
1. Отменить Решение №26 от 07.05.2019 г. «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городское поселение «Город Боровск».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БОРОВСК»
РЕШЕНИЕ 

От «20 » июня 2019 года г. Боровск №38
О внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение 

«Город Боровск».
Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь нормами Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федерального закона от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования городского поселения «Город Бо-

ровск в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» внести изменения в Устав му-
ниципального образования согласно положению. 

2. Направить изменения в Устав муниципального образования городского поселения «Город 
Боровск» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
лужской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования
городского поселения «Город Боровск» 

С.В. ГАЛЕНКОВА 
Приложение к решению 

Городской Думы от 20 июня 2019 г. № 38
Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город Боровск», принятый 

решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5, следующие изменения:
1) Статья 4 Устава:
дополнить часть 1 пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
пункт 19 части 1 изложить в новой редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
пункт 20 части 1 изложить в новой редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
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ными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения»;
пункт 21 части 1 изложить в новой редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требовани-
ями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемо-
го с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
пункт 32 части 1 изложить в новой редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-

ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».
2) Статья 5 Устава:
пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
пункт 14 части 1 изложить в новой редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения;
дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктами 15,16, 17 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3) Статью 14 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения».
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-

чения с участием жителей муниципального образования представительным органом муни-
ципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публич-
ные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа му-
ниципального образования, главы муниципального образования или главы местной админи-
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 

муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или зако-
нов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образо-
вания, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности».

4) Статья 21 Устава:
Пункт 4 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
5) Статья 23 Устава:
- дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1) Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных ме-

стах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-

ной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме 

публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

- дополнить часть 6 абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекраще-

нии полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появ-
ления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в пред-
ставительный орган муниципального образования данного заявления».

6) Статья 26 Устава:
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частя-

ми 3, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»;

- дополнить часть 2 абзацами следующего содержания:
 «В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избра-

ние главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципаль-
ного образования из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального об-

разования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из со-
става представительного органа муниципального образования осуществляется на первом засе-
дании вновь избранного представительного органа муниципального образования.
В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены до-

срочно на основании правового акта Губернатора Калужской области об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании решения представительного ор-
гана муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган 
муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципально-
го образования, избираемого представительным органом муниципального образования из сво-
его состава, до вступления решения суда в законную силу».

7) Статья 35 Устава:
пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-

ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяет-
ся согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым назначена страховая пенсия в со-
ответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, 
либо досрочно назначена в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-

ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяет-
ся согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым в соответствии с законодатель-
ством назначена пенсия по инвалидности.

8) Абзац 2 части 5 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного са-
моуправления (за исключением случаев приведения Устава городского поселения в соответ-
ствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий городской Думы». 

9) Часть 3 статьи 39 Устава изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем кото-
рых выступает городское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».

10) Статью 47 Устава изложить в новой редакции:
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке са-
мообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей го-
родского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей городского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения) и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых пла-
тежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 
части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления
кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
производится в период 20 июля – 09 августа 2019 года по адресу:

- территориальная избирательная комиссия Боровского района: 249010, г. Боровск, ул. Со-
ветская, д. 4, каб. 28 (2 этаж).
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв со-

ставов участковых комиссий, приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в территори-

альную избирательную комиссию Боровского района протокол по форме, приведенной в При-
ложении № 2 к настоящему сообщению.
Письменное согласие лица на его назначение членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий приведено в 
Приложении № 3 к настоящему сообщению.
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие 

требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к», и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении ко-
торых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий в соответствии с Порядком.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориальной избиратель-

ной комиссии Боровского района: 
+7-902-933-46-82, 4-36-48, 4-23-65.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Боровского района
Е.Л. КОРОВКИНА
Приложение № 1

к сообщению
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Перечень
документов, необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, иных

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-

нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о деле-
гировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обществен-

ного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-

деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пун-
кте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Приложение № 2
к сообщению

Форма протокола
собрания избирателей по месту жительства, работы,

службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий
Протокол

собрания избирателей
________________________________________________________________
                                 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

территориальной избирательной комиссии Боровского района

«__» _________ 201_ года                                         ______________________
                                                                                                (место проведения)
                                     Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За»              ________,
«Против»          ________,
«Воздержались»    ________.
Решение собрания ____________________________________

2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
________________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования <3>:
«За»             _________,
«Против»         _________,
«Воздержались»   _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в 
возрасте 

 18 лет - дата
рождения)

Адрес места   
жительства

Подпись

--------------------------------
 <1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
 <2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
 <3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

Приложение № 3
к сообщению

Форма письменного согласия
гражданина Российской Федерации на его назначение членом

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Боровского района от гражданина Российской 
Федерации ______________________________,

                    (фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________
                         (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов 

участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса на территории Боровского района 

Калужской области.
______________________                                              __________________
          (подпись)                                                                         (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Боровского района.
______________________                                              __________________
         (подпись)                                                                        (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персо-

нальных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Изби-
рательную комиссию Калужской области и территориальную избирательную комиссию Боров-
ского района функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обраба-
тываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в соста-
ве участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в со-
став участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть 
опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массо-
вой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О си-
стеме избирательных комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов из-
бирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19__ г. Место рождения ______________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________
________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы ____________________________________________________
               (наименование основного места работы или службы, должность,
_______________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
________________________________________________________________,
образование _____________________________________________________
          (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________
                      (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________,
        район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________________________________________________
                (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________
______________________                                              __________________
           (подпись)                                                                          (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________                                              __________________
       (подпись)                                                                               (дата)

Информационное сообщение
Прием документов для выдвижения от кандидатов на выборах депутатов Городской Думы 

городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года проходит 
до 18.00 14 июля 2019 года.
Режим работы территориальной избирательной комиссии Боровского района:
понедельник – четверг с 8.00 до 17.15;
пятница с 8.00 до 16-00;
перерыв в рабочие дни с 13-00 до 14-00; 
суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00;
воскресенье 14.07.2019 г. с 14.00 до 18.00;
Прием документов осуществляется по адресу: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Со-

ветская, д. 4, каб. № 28 (2 этаж).
Контактные телефоны: 8(48438)4-36-48, +7-902-933-46-82, 8(48438)4-23-65.
Электронная почта: tikborovsk@yandex.ru

Территориальная избирательная комиссия Боровского района

Информационное сообщение
ВНИМАНИЕ!

РЕДАКЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ РАБОТЫ ИЛИ 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
В соответствии с пунктом 9 статьи 41 и пунктом 3 статьи 45 Закона Калужской области от 25 

июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»:
1. Редакция периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня офи-

циального опубликования решения о назначении выборов (Решение Городской Думы ГП «Го-
род Балабаново» от 17.06.2019 №34-д «О назначении выборов депутатов Городской Думы 
городского поселения «Город Балабаново» опубликовано 19.06.2019 года) должны опубли-
ковать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты пе-
чатной площади. Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, 
сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомление о готовности предоставить зарегистрированным кан-
дидатам печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны 
быть представлены редакциями периодических печатных изданий в территориальную изби-
рательную комиссию Боровского района по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Совет-
ская, д.4, кабинет №28.

2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам 
равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивиду-
альных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть 
опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предприни-
мателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назна-
чении выборов (Решение Городской Думы ГП «Город Балабаново» от 17.06.2019 №34-д «О на-
значении выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» опу-
бликовано 19.06.2019 года) и в тот же срок представлены в территориальную избирательную 
комиссию Боровского района по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.4, ка-
бинет №28. Вместе с указанными сведениями в комиссию должны быть представлены также 
сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер нало-
гоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где на-
ходится место его жительства). Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнив-
шие данных требований, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8(48438)4-36-48, +7-902-933-46-82, 8(48438)4-23-65.

Территориальная избирательная комиссия Боровского района
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Приложение № 1 к Решению
территориальной избирательной комиссии Боровского района от 25.06.2019 №76/360

Перечень 
муниципальных периодических печатных изданий1

№ 
п/п

Наиме-
нование 
периоди-
ческого 
печатно-
го изда-
ния

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер

Дата реги-
страции

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель 
редакции пе-
риодического 
печатного из-

дания

Адрес ре-
дакции пе-
риодическо-
го печатно-
го издания

Терри-
тория 
рас-
про-
стра-
нения

Вид и объем вы-
делявшихся бюд-
жетных ассиг-
нований за год, 
предшествующий 
дню официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов, руб.

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале на 
день офици-
ального опу-
бликования 

(публикации) 
решения о 
назначении 
выборов,  %

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 
печатно-
го изда-
ния

Указание 
на то, что 
периоди-
ческое пе-
чатное из-
дание яв-
ляется 

специали-
зирован-
ным

1 «Балаба-
ново»

ПИ № 
ТУ 40 - 
00311

26.10.2016

Городская Дума му-
ниципального об-
разования «Го-
род Балабано-

во», Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) городско-
го поселения «Город 
Балабаново»

Городская Дума 
городского по-
селения «Город 
Балабаново», 
Муниципаль-
ное образова-
ние «Город Ба-
лабаново»

249000, Ка-
лужская обл., 
Боровский 
р-н,

 г. Балабано-
во, ул. Гага-
рина, д. 2

Калуж-
ская 
область

5 907 588 руб. 50/50 1 раз в 
неделю Не является

1 Муниципальные организации телерадиовещания на территории муниципального образования отсутствуют.

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального зако-
на от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Государственная компания «Российские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РО-
САВТОДОР) Распоряжения «О внесении изменений в перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспе-
чения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы 
через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области» II этап участок км 65 – км 124», являющий-
ся приложением к распоряжению Федерального дорожного агентства от 26.02.2019 № 463-р № 1500-р от 19.06.2019 г. в отношении недвижимого имуще-
ства, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» (248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь - доб. 6541)). 

Таблица 1.
Изменения, вносимые в перечень земельных участков, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации

в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной 
дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 
участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области», II этап участок км 65 - км 124»,

являющийся приложением к распоряжению Федерального дорожного агентства от 26.02.2019 № 463-р

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объек-
та недвижимого имущества

Наименова-
ние объекта 

Кадастровый но-
мер 

Площадь 
исходно-
го объек-
та недви-
жимости, 
кв. м

Площадь  объекта 
недвижимости, под-
лежащего изъятию, 

кв. м

Реквизиты распоря-
жения

1 2 3 4 6 7 8

1 Калужская обл., Боровский район,
 д. Ивакино

Жилое поме-
щение 40:03:060301:387 40,1 40,1 № 1500-р от 

19.06.2019

В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального зако-
на от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Государственная компания «Российские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РО-
САВТОДОР) Распоряжения «О внесении изменений в перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для нужд Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной 
дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области» II этап 
участок км 65 – км 124», являющийся приложением к распоряжению Федерального дорожного агентства от 07.05.2018 № 1580-р № 1501-р от 19.06.2019 г. 
в отношении недвижимого имущества, указанного в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» (248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь - доб. 6541)).

Таблица 1.
Изменения, вносимые в перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества, 

подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации
в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной 

дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), 
участок км 65 – км 173, Московская и Калужская области, II этап участок км 65 - км 124»,

являющийся приложением к распоряжению Федерального дорожного агентства от 07.05.2018 г. № 1580-р

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта 
недвижимого имущества

Наименова-
ние объекта 

Кадастровый но-
мер 

Площадь 
исходно-
го объек-
та недви-
жимости, 
кв. м

Площадь  объекта 
недвижимости, под-
лежащего изъятию, 

кв. м

Реквизиты распоря-
жения

1 2 3 4 6 7 8

1 Калужская область, р-н Боровский,
 г. Балабаново, снт «Вишенка», уч. 10 Садовый дом 40:03:111001:433 18,4 18,4 № 1501-р от 

19.06.2019
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