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МУСОРНЫЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬ
Прежде чем отсортировать мусор, региональный оператор 
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28 июня в Москве губернатор 
области Анатолий Артамонов 
принял участие в деловом вечере 
Клуба инвесторов, который тра-
диционно состоялся в Представи-
тельстве Правительства Калуж-
ской области при Правительстве 
Российской Федерации.
Его участниками стали около 

200 человек – представители ре-
гионального кабинета министров, 
руководители российских и меж-
дународных компаний, институ-
тов развития и корпораций, фи-
нансовых организаций, потенци-
альные деловые партнеры. 
В этом году Клуб инвесто-
ров отметил 10-летие создания. 

Юбилейная встреча была посвя-
щена достижениям и перспек-
тивам инвестиционной полити-
ки региона. 
Выступая с приветственным 
словом, Анатолий Артамонов под-
черкнул, что только совместные 
усилия бизнеса и власти способ-
ствуют успешному развитию Ка-
лужской области: «За последние 
десять с небольшим лет в нашу 
экономику вложено около 900 
миллиардов рублей инвестиций». 
По его словам, область продол-
жает совершенствовать дело-
вой климат, создавая новые и 
укрепляя действующие институ-
ты развития. В частности, нача-

ло работу агентство развития ту-
ризма: «Мы хотели бы увеличить 
число гостей  области, в том чис-
ле используя потенциал Между-
народного аэропорта «Калуга». В 
этом году здесь открыт пункт по-
стоянного пропуска через госгра-
ницу, что позволяет принимать 
международные  рейсы». 
В числе приоритетных направле-
ний для вложения капитала губер-
натор назвал сельское хозяйство, 
фарминдустрию, информационно-
коммуникационные технологии, 
цифровую экономику. При этом 
Анатолий Артамонов предложил 
компаниям, которые уже успешно 
работают в регионе, стать партне-

рами области в привлечении до-
полнительных инвестиций. В ка-
честве преференций для них гу-
бернатор выразил готовность рас-
смотреть возможность предостав-
ления новых мер поддержки.
В ходе вечера его участни-
кам рассказали о новых воз-
можнос тя х  т ран с пор т но -
логистического  комплекса 

«Фрейт Вилладж Ру». Состоя-
лось награждение компаний-
партнеров объединенного стен-
да Калужской области. В этом 
году стенд был представлен на 
Российском инвестиционном фо-
руме в Сочи и на Петербургском 
международном экономическом 
форуме, вызвав большой интерес 
участников и гостей.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем образования Калужской области и ее офи-
циальных символов! Рождённая в трудное лихолетье 1944 года, об-
ласть усилиями многих поколений калужан разительно изменила свой 
облик, выросла в один из значимых регионов России.
Время не раз вносило свои коррективы в границы нашего региона, ме-
нялось социальное и экономическое состояние. Неизменным остается 
главное — искренняя любовь жителей области к своей малой родине.
В калужской истории немало ярких страниц, связанных с выдаю-
щимися людьми, чья государственная и общественная деятельность, 
ратные подвиги, достижения в науке и культуре хорошо известные 
России и всему миру.
Сегодня калужане берегут и преумножают эти традиции. Успехи 
новейшей истории региона становятся поводом для обоснованной 
гордости. Калужская область звучит на международных ярмарках и 
форумах, конкурсах и соревнованиях. Слагаемыми наших успехов и 
достижений стал созидательный труд каждого ее жителя, ответствен-
ность, умение при реализации крупных экономических и социальных 
программ находить новые инновационные подходы и решения. Бла-
годаря этому область стабильно развивается, живет, трудится, внося 
свой весомый вклад в экономику и обороноспособность государства.
Желаю жителям области новых свершений и успехов, здоровья и 
благополучия! 

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ 

5 июля - День образования Калужской области 
и День её официальных символов

Любовь к своему Отечеству, подлинный патриотизм во многом 
основываются на знании истории своей малой родины. 
Жителям Калужской области в этом отношении особенно повезло. 
Наш край всегда был в центре крупнейших, судьбоносных историче-
ских событий. Вместе со всей страной наши предки терпели скорби и 
тяготы войн, жертвовали собой, освобождая родную землю от врага. 
Важно знать и помнить все это. Важно рассказывать о подвигах на-
ших соотечественников своим детям. Только так можно обеспечить 
преемственность поколений и быть спокойным за будущее страны.
Патриотизм невозможен и без уважения к государственным и реги-
ональным символам. Поэтому День образования Калужской области и 
День её официальных символов был узаконен как официальный праздник.
Уважаемые калужане! От всей души поздравляем вас! Желаем 
мира и благополучия, крепкого здоровья, счастья и добра.

Депутаты Законодательного Собрания 

Бизнес придёт в школу
Министр 
образования 
Александр 
Аникеев напомнил 
руководителям 
школ нашего района 
о необходимости 
развития

Региональные власти намере-
ны совершить грандиозный про-
рыв в сфере качества образова-
ния. А к 2024 году, согласно пла-
нам президентского указа, по-
мочь стране войти в десятку ве-
дущих государств по уровню зна-
ний, «заткнув за пояс» Гонконг, 
канадскую провинцию «Квебек», 
Эстонию, Польшу.

«Мы очень много занимаем-
ся процессами, а важен резуль-
тат», - считает министр. – Нуж-
ны новые эффективные методы 
обучения. Оставьте только те 
инструменты, которые работа-
ют на повышение качества обра-
зования и уберите мелочный кон-
троль. Учителя должны ориенти-
роваться на результат, не отло-
женный, а сегодняшний». 
По его словам, реализовать за-
думанное помогут новые совре-
менные методики. 
Так, определить знания ре-
бят можно с помощью сопоста-
вительных национальных иссле-
дований: «PIRLS» – в началь-
ной школе, «PISA» – у 15-летних 
детей, «TEAMS» - для проверки 
математической и естественно-
научной грамотности.
Ещё один эффективный ме-
тод, по мнению министра, ис-
пользование для контроля все-

российских проверочных работ. 
Но, к сожалению, пока резуль-
таты школьников региона дале-
ки от прорывных. Как рассказал 
Аникеев, из почти десяти тысяч 
выпускников – более 900 чело-
век не смогли написать работу 
по математике. 
Большие сложности, по мнению 
Аникеева, возникают из-за того, 
что дети читают текст, но не спо-
собны выделить в нём главную 
мысль. Школьники умеют рабо-
тать по шаблону, но не интер-
претировать. А без этого навыка 
они никогда не решат математи-
ческую задачу, не смогут стро-
ить собственные мысли. И здесь 
ребятам должен помочь учитель, 
который заинтересует, мотивиру-
ет на получение знаний. 
Особая тема – контроль
«Недавно проверили сельскую 
школу в одном из районов, кото-
рая была у нас на хорошем сче-
ту, и ужаснулись, - рассказал ми-
нистр. - При перепроверке рабо-
ты выявили отклонения до деся-
ти параметров. А, когда попро-
сили объяснения, выяснилось, что 
оценки ставили исходя из симпа-

тий. Тогда возникает вопрос: за-
чем что-то писать? Хватит ви-
нить во всём родителей». 
Сейчас в образовании, по сло-
вам министра, всё больше ис-
пользуют технологии из бизне-
са: мозговые штурмы, стратегии 
развития. Именно тренинги с ис-
пользованием новых систем по-
могут педагогам посмотреть на 
ситуацию по-новому. 
Как выяснилось, учителя Бо-
ровского района уже занялись 
совершенствованием техно-
логий. По словам заведующей 
информационно-методическим 
кабинетом районной админи-
страции Елены Мурашовой, в 
прошлом учебном году новые ме-
тоды получения знаний уже ис-
пользовали в боровской школе 
№4. Преподаватели и специали-
сты отдела образования создава-
ли сложнейшие схемы, дабы реа-
лизовать задуманное. И резуль-
тат не заставил себя ждать. Нов-
шества прижились, и теперь пла-
нируется создать инновационную 
площадку на базе этого образо-
вательного учреждения. 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

В обсуждении приняли участие директора и завучи школ

Клуб инвесторов Калужской области отметил 
10-летие создания

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной 
администрации: www.admoblkaluga.ru



Собственник здания на улице Московской, 17 – компа-
ния «Мираж» - не платила за коммунальную услугу с ноя-
бря 2017 года. За это время она задолжала балабанов-
скому концессионеру «КЭСК» порядка 222 тысяч рублей. 
Теперь здание вынуждены отключить от благ цивили-
зации. На месте шумят болгаркой рабочие, а контроли-
руют процесс профильные специалисты концессионера. 
Несколько столбов искр и трубы отопления разъедине-
ны. Линию холодного водоснабжения оставляют нетро-
нутой. Мастер опечатывает оборудование. 

«Мы взыскали задолженность с собственника в судеб-
ном порядке, а затем передали исковые заявления при-
ставам, - рассказала начальник отдела сбыта КЭСК 
Юлия Архитова. – Для нашего предприятия сумма на-
бежала немалая. Поэтому и вынуждены отключить не-
плательщика. В Балабанове ограничиваем подачу теп-
ла впервые в этом году. Но должников, которые не «га-
сят» суммы за отопление, в городе немало. Поэтому сей-
час ведутся претензионные процессы, и затем мы пред-
примем ещё ряд мер. В практике компании бывали и слу-
чаи, когда приходилось прекращать на какое-то время 
отапливать здания, потому что должники не желали 
вносить деньги за услугу». 
Как рассказала Архитова, трубы отрезают в тех слу-
чаях, когда собственник не желает идти на контакт 
с концессионером. Сначала неплательщику направ-
ляют предупреждение. Таким образом информируют 
два раза. А уже затем, в случае неуплаты, произво-
дится отключение.
К счастью, зачастую до такого предприниматели ста-
раются не доводить: пишут гарантийные письма и гасят 
набежавшие цифры в платёжках согласно графику. Но и 
когда благо цивилизации больше не поступает к абонен-
ту, есть шанс вернуть его обратно. Собственнику в этом 
случае необходимо оплатить задолженность, погасить 
неустойки, а также суммы за отключение и повторное 
подсоединение к сети. 

«Поймите, раньше в Балабанове все убытки закрывал 
бюджет, работало муниципальное предприятие, - пояс-
няет Архитова. - Теперь же пришёл концессионер. И нам 
никто полученные потери не возместит, а ведь это не-
малые деньги». 
Однако, как оказалось, есть у этой медали и вторая 
сторона. Дело в том, что по документам здание числит-
ся административным. То есть в нём должны распола-
гаться офисы и подсобные помещения. Но, как выясни-
лось, в здании живут люди! Все десять комнат заняты 
квартирантами. 

«Я снимаю здесь помещение за десять тысяч рублей в 
месяц, - рассказала жительница общежития Людмила 
Измайлова. - В эту сумму входят и коммунальные услуги. 
Знаю, что платят все вовремя. Попала сюда из-за того, 
что многоэтажный дом на улице Боровской, где я купила 
квартиру, никак не достроят».
В её крошечной комнатушке меньше 12 квадратных ме-
тров. Здесь она живёт вместе с взрослой дочерью. Жен-
щина говорит, что в случае, если отопление не появится 
и зимой, придётся пользоваться обогревателем. 

«Я не думаю, что хозяйка - злостный неплательщик, 
уверена, что средства она отдаст», - искренне верит 
Измайлова.
Как так получилось, что административное здание по 
факту является жильём, вопрос, которым, думается, с удо-
вольствием заинтересуется прокуратура. О позиции по 
данной ситуации надзорного органа расскажем в одном 
из следующих номеров.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Информационный «фильтр»
Основным вопросом очередного 
заседания боровского Районного 
Собрания стало утверждение 
правил аккредитации журналистов. 
Соответствующий проект решения 
внесла прокуратура

Как рассказала старший помощник прокурора Ирина 
Булейко, необходимость аккредитации СМИ при Райсо-
брании продиктована законом «О СМИ». Подобные до-
кументы утверждены в Обнинске и Калуге.
Таким образом, любое средство массовой информации 
вправе аккредитовать одного из своих журналистов по-
стоянно (на год) и временно (на срок до одного месяца). 
Такие сотрудники редакций имеют право получать опо-
вещения о предстоящих мероприятиях и совещаниях, зна-
комиться с информационно-справочными материалами 
и присутствовать на открытых заседаниях и совещаниях.
Так что для СМИ аккредитация скорее бонус, нежели 
попытка «дискриминации». Ведь отказать в ней предсе-
датель Райсобрания может лишь в строго определён-
ных случаях. Во-первых, если издание является специа-

лизированным (рекламным, справочным, эротическим), 
а, во-вторых, если редакция представила для оформле-
ния журналиста документы, в которых обнаружены све-
дения, не соответствующие действительности.
Конечно, регламент содержит и поводы для лишения 
аккредитации, в том числе и в случае, если СМИ распро-
странила ложные сведения или порочащие деловую ре-
путацию Райсобрания. Но в данном случае сей факт дол-
жен быть подтверждён не субъективным мнением, а ре-
шением суда.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

ЗИМА 
БЛИЗКО!
В Балабанове должнику отрезали 
отопление!

По документам здание является административным, 
а по факту здесь живут люди

Как для сборной
Документы по рекон-
струкции балабанов-
ского стадиона отпра-
вились на торги. Стои-
мость реализации про-
екта составляет 23 мил-
лиона рублей. 
Один из потенциаль-
ных подрядчиков име-
ет опыт по подготовке 
футбольного поля, на 
котором сейчас тренируется сборная Сенегала. 
Прием заявок от инвесторов продлится до 6 июля. Сами 
торги состоятся 12 июля.

Активисты, вперёд!
С 18 по 22 июня на базе МОУ «СОШ №2 г. Боровска» 
состоялся районный лагерный сбор актива школьников 
в рамках программы областного молодежного центра 
«Развитие лидерских способностей». В сборе приняли 
участие 44 самых активных и  целеустремленных обуча-
ющихся из 13 школ района. Основная идея сбора - по-
знакомить молодое поколение с деятельностью Россий-
ского Союза Молодежи, и, как следствие, создание пер-
вичных групп РСМ на базе школ района. 
В ходе тренинговых упражнений, мастер классов, уча-
стия в командных играх ребята развивали свои лидер-
ские и организаторские способности, раскрыли свой по-
тенциал.
Помимо обучающих занятий программы лагерного 
сбора ребята общались друг с другом, завязывали но-
вые знакомства. 
Десятерым активистам на торжественном мероприя-
тии вручили членские билеты и значки РСМ. 
Смена пролетела незаметно, но оставила след в серд-
це каждого участника.
Лагерный сбор актива школьников организовали:  Ка-
лужская областная организация Российского Союза Мо-
лодёжи, Областной молодёжный центр и отдел образо-
вания администрации Боровского района. 

Отрезаны
Прошедший над Бо-
ровском в минувшие 
выходные грозовой 
фронт повалил десят-
ки деревьев  и вызвал 
множественные поры-
вы линий электропере-
дач. Над устранени-
ем последствий сти-
хии работали бригады 
электриков. Сотрудники обслуживающих организаций 
производили спил аварийных деревьев, уборку города. 
Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в 
районной администрации, в минувшую субботу произош-
ли отключения в 49 населённых пунктах, а в понедельник 
с утра без света оставались пять поселений. 

В шаге от трагедии
Правилам пожарной безопас-
ности нас учат ещё в детском 
саду. Но, видимо, не все их 
помнят. Сегодня в Боровске 
на поле ул. Коммунистиче-
ской местный житель при-
вёз и поджёг строительный 
мусор. «Костровой» не смог 
справиться с огнём, и он пе-
рекинулся на сухую траву, 
а затем  «пополз» в сторону 
леса. Нарушителя пожарной 
безопасности оштрафуют.   
И это меньшее из бед. Ведь нередко, приглядывая за 
разведённым костром, мы рассчитываем на свои силы 
и уверены в том, что легко сможем его затушить. Одна-
ко  факты говорят об обратном. Согласно данным МЧС, 
только с начала этого года в России произошло 31840 
пожаров, в которых погибли 2639 человек! Так, может, 
не стоит рисковать? 

 Администрация города просит жителей соблюдать пра-
вила обращения с огнём на природе. Помните, беспеч-
ность и самоуверенность одного человека могут обер-
нуться страшной трагедией для многих.

Для транспорта и людей
В Боровске с обеих 
сторон площади Ле-
нина появилась новая 
парковочная зона. 
Также  в  скором 
времени «карманы» 
для автотранспорта 
разметят при въез-
де в центр с улицы 
Коммунистической (в 
районе кафе «Друж-
ба» с одной стороны и магазина «Автозапчасти» с 
другой). 
Такая мера, по словам мэра города Михаила Климова, 
поможет компенсировать закрытую парковку. При этом 
в Боровске возникнут новые пешеходные зоны.

Уличное искусство
Магазин «Надежда» 
на Ленина в Боровске 
украсили картины ху-
дожницы Людмилы Ки-
селевой. 
Рисунки «Прощание», 

«Приготовились!», «Ка-
кой чудесный день» и 
«Бережность» на сте-
не здания воспроиз-
вёл Владимир Овчин-
ников. В будущем кар-
тины Людмилы Георгиевны появятся и на фасаде  сосед-
него магазинчика. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



- Михаил Павлович, к каж-
дому Дню рождения районно-
го центра администрация ста-
рается внести что-то новое в 
благоустройство муниципали-
тета. Расскажите, что уже уда-
лось сделать в этом году и ка-
ковы планы на ближайшее бу-
дущее? Преобразится ли Бо-
ровск в скором времени?
Климов: Основной упор, как и в 
прошлом году, сейчас делаем на 
строительство тротуаров. Причём 
от центральной части города, как 
и обещали жителям, постепенно 
двигаемся к окраинам. Так, длин-
ную пешеходную зону протяжён-

ностью 600 метров уже постро-
или в посёлке Институт (от ав-
тобусной остановки до детского 
сада), чтобы людям не приходи-
лось идти прямо по дороге. Про-
ложили тротуар по улице Мира 
(с выходом на Калужскую). Его 
«приподняли» над дорогой, сде-
лав безопасным. Новые дорож-
ки также создадим на улицах Не-
красова и продолжим на Лени-
на (в районе «Пятёрочки»). Так-
же планируем полностью рекон-
струировать правую часть пеше-
ходной зоны по улице Коммуни-
стической (от моста до автоко-
лонны). Считаю, что видовая зона 
на въезде в город должна выгля-
деть достойно.
А ещё завершили ремонтные 
работы и перекрыли парковку на 
площади Ленина. Уже выложи-
ли здесь бордюры, подготовили 
альтернативную зону, где мож-
но поставить машины (по радиу-
су улицы). А с 25 июня ограничи-
ли парковку и сделали ещё одно 
место для прогулок, проведения 
мероприятий.

- Сейчас видим, что ведутся 
ремонтные работы возле Веч-
ного огня. Расскажите, что со-
бираетесь там делать?
Климов: Как раз сейчас про-
должаются работы по рекон-
струкции мемориального ком-
плекса. Финансовую поддержку в 
реализации этого проекта оказа-
ла районная администрация. Ста-
рые гранитные плиты, которыми 
был облицован мемориал, демон-
тируем, а взамен выложим новые. 
Кроме того, обновим металличе-
ские элементы: звезду Вечного 
огня, орден на памятной стеле. 

- В прошлом году в Боровске 
успешно реализовали работы 
в рамках программы «Ком-
фортная городская среда», 
а какие дворы вошли в неё в 
этом году?
Климов: В 2018 мы сделаем 
столько, сколько не делали за 
предыдущие несколько лет.
Хочу отметить, что перед нами 
стоял выбор: качественно отре-
монтировать какое-либо обще-
ственное место, например сквер 
за Музейно-выставочным цен-
тром, либо, наконец, начать ра-
боты по приведению в порядок 
придомовых территорий. Реши-
ли, что комфортные зоны у нас 
появились в прошлом году, поэ-
тому сейчас важно перейти к на-
ведению порядка во дворах. Счи-
таю недостойным нашего города, 
когда люди вынуждены из подъ-
ездов выходить в грязь. Поэтому 
администрация решила пойти по 
принципу количества с сохране-
нием качества. Отказались от до-
рогих покрытий, чтобы в порядок 
привести как можно больше дво-
ров. Целых 15 территорий возле 
жилых домов в этом году сделаем 
более комфортными. Представь-
те, во многих из них асфальта во-
обще никогда не было!
Кроме того, благоустроим две 
общественные зоны. В порядок 
приведём аллею в посёлке Инсти-
тут. Ремонта она требует очень 
давно: ветхие неработающие све-
тильники, старые больные дере-
вья, разбитый асфальт. 
Кроме того, создадим красивую 
зону возле стелы «Город воинской 
доблести» уже ко Дню города. А 
в микрорайоне на улице Некра-
сова, который сейчас активно ра-
стёт, совместно с жителями по-
строим универсальную спортив-
ную площадку. 

- Боровск – город, потрясаю-
щий по своей красоте, привле-
кает к себе всё больше инве-
сторов. Расскажите, насколь-
ко плодотворно сотрудничае-
те с ними?
Климов: Я ещё раз хочу отме-
тить, что основным направлени-
ем районного центра является ту-
ризм. Промышленности в Боров-
ске мало. Но история награди-
ла город потрясающим обликом, 
требующим огромных вложений, 
как финансовых, так и трудовых. 
И предприниматели сейчас на-
чали активно вкладывать сред-
ства в восстановление Боровска 
и объекты культурного наследия. 
Так, в День города торжествен-
но откроем Дом Наполеона. Его 
реконструировал местный пред-
приниматель Николай Сочилин, 
тем самым сделав подарок бо-
ровчанам к любимому праздни-
ку. Возможно, что какую-то часть 
здания отдадут под развитие ту-
ристического направления. На-
чались работы и по воссозда-
нию объекта культурного насле-
дия на площади Ленина, 25. Ин-
вестор из Москвы планирует сде-
лать здесь качественный тури-
стический объект. А другой соб-
ственник обещал, наконец, при-
ступить к воссозданию здания 
типографии. Недавно провели с 
ним переговоры, и совсем скоро 
предприниматель обещает на-
чать работы.
К сожалению, силами адми-

нистрации вопрос сохранения 
города, воссоздания его красо-
ты сдвинуть с места сложно. Но, 
к счастью, появились инвесто-
ры, которые начинают вклады-
ваться в возрождение Боровска. 
Поймите, можно много говорить, 
но пальцем о палец не ударить. 
К сожалению, такое у нас тоже 
бывает. Считаю, всё, что строит-
ся в историческом центре, долж-
но полностью соответствовать 
облику нашего города. Первая 
«ласточка» – новый дом на ули-
це Ленина, в районе Сбербан-
ка. Продолжим в таком же сти-
ле создавать гостиницы, объек-
ты общепита. Считаю, что архи-
тектурные решения должны пол-
ностью соответствовать облику 
районного центра. Не обойтись 
здесь и без работы с обществен-
ностью. Ведь лишь активисты 
могут донести в массы инфор-
мацию, например, о том,  что не-
обходимо сохранять наличники, 
другие элементы декора. Пойми-
те, потом воссоздать боровскую 
изюминку будет сложно. Поэто-
му хорошо, когда такие мысли 
начинают приживаться в наро-
де. А когда они сходятся с фи-
нансовыми возможностями - во-
обще замечательно.

- А станет ли часть Бо-
ровска историческим посе-
лением?
Климов: Да, уже понимаем, 
что историческому поселению 
быть. Его границы определит 
проектная организация на осно-
вании определённой методики. В 
этом направлении работаем со-
вместно с Министерством куль-
туры РФ, которое и выступает 
заказчиком. А статус охранной 
зоны будет наложен лишь в тех 
местах, где это действительно 
нужно. Работы начнутся в бли-
жайшее время.

 - Вы часто принимаете уча-
стие в форумах малых горо-
дов, чего удалось достичь в 
этом направлении? Расска-
жите о перспективах вклю-
чения Боровска в туристиче-
ский маршрут «Золотое коль-
цо России».
Климов: Формально Боровск 
в него включен. Сейчас Мини-
стерство культуры РФ прораба-
тывает определённые стандар-
ты, по которым город войдёт в 

состав уже официально, в со-
ответствии с новыми правила-
ми. И нам предстоит провести 
большую работу для оформле-
ния юридического статуса. Его 
принятие значит, что у Боровска 
появляется мощный инструмент 
для развития туристического по-
тенциала. Город представят на 
международных выставках, пор-
тале «Золотого кольца» и дру-
гих информационных ресурсах. С 
другими городами-участниками 
мы будем объединены единым 
брендом, который также разме-
стим по всему районному цен-
тру. Конечно, такие перспекти-
вы накладывают и определён-
ные обязательства. Какие, узна-
ем совсем скоро.
Я как раз недавно побывал с 
боровской делегацией на IV Фе-
стивале малых туристских горо-
дов в Тобольске. За два дня ра-
боты мы совместно с представи-
телями еще 12 муниципалитетов 
представили свой туристический 
потенциал и обсудили возможно-
сти его развития.

- Планируется ли дальней-
шее строительство в рамках 
программы по переселению 
из ветхого жилья?
Климов: Программа далась го-
роду непросто, но завершили мы 
её достойно. Да, ещё есть вопро-
сы, которые необходимо дорабо-
тать, но я уверен, что мы их ре-
шим. 

- Боровск отметит юбилей-
ный День города? Есть уже 
какие-то идеи, как его про-
вести?
Климов: Праздник выполним 
в историческом стиле. Это будет 
целый фестиваль. Поучаствовать 
в нём приглашаем всех жителей 
города. Концепцию проработа-
ли ещё на прошлый День горо-
да, когда создали исторические 
площадки разных эпох. Теперь 
хотим их наполнить большим 
количеством деталей. Праздник 
готовим совместно с министер-
ством культуры области. Плани-
руем, что боровчан будет катать 
воздушный шар. Традиционно 
в этот день состоится и турнир 
по боксу. Также в праздничной 
программе выступления пригла-
шённых музыкантов: Антона За-
цепина, группы «Краски» и дид-
жея «Саншайн». 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Михаил Климов: «История наградила 
Боровск потрясающим обликом, 
требующим огромных вложений»

Совсем немного 
остаётся до юбилейного 

Дня города в Боровске. Накануне 
праздника «Боровские известия» 
встретились с мэром города 
Михаилом Климовым, чтобы узнать 
о том, насколько успешным для 
Боровска оказалась пройденная 
часть года, и какие перспективы 
ждут муниципалитет впереди 

Взамен старых гранитных плит на мемориале выложат новые

Михаил Климов на IV Фестивале малых туристских городов 
в Тобольске

Новый тротуар 
уже появился на улице Мира 
(с выходом 
на Калужскую)

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Мусорный «фейс-контроль»

Время реформ
Ещё пару лет назад стало известно о том, 
что коммунальная услуга по вывозу мусора 
пойдёт по стопам капитального ремонта 
– оказывать её начнёт региональный 
оператор .  Его  приход  год  от  года 
переносился, но относительно недавно 
оброс конкретным сроком. С 1 января 
2019 года вывозом ТБО в калужском 
регионе займётся одна организация. 
Какая именно, по конкурсу областного 
минстроя определили ещё  26 апреля. 
Его выиграло госпредприятие «Калужский 
региональный экологический оператор» 
(«КРЭО»).
Приступить к своим обязанностям ему 
надлежало лишь с нового года, когда на 
территории региона заработает новая тер-
риториальная схема обращения с отходами.
Поэтому журналисты порядком удивились, 
когда на прошлой неделе мусороперевоз-
чики, транспортирующие ТБО на тимашов-
ский полигон, забили тревогу, утверждая: 
«КРЭО» вступил в права, но заключать кон-
тракт на следующее полугодие спешит да-
леко не со всеми.

«Власть поменялась, а перевозчики 
остаются не у дел. У меня контракт с 
МП «Полигон» до 1 июля, но уже завтра, 
28 июня, мои машины хотят не пустить 
на территорию свалки. Об этом предупре-
дили меня и других перевозчиков», - заявил 
руководитель ООО «Спецтехноцентр» Вла-
димир Федотов. 

28 июня «Боровские известия» отпра-
вились на тимашовский полигон за пол-
часа до открытия. Перед закрытыми во-
ротами уже скопилась внушительная оче-
редь из спецтехники. Возле входа в ад-
министративное здание также образова-
лась толпа людей – по-видимому, сотруд-
ников полигона.

Превратности 
сортировки
Как рассказал (и показал) Владимир 
Федотов, 15 июня он обратился к реги-
ональному оператору с письмом о прод-
лении договора на второе полугодие. Од-
нако 25 июня получил письменный отказ.

«Распоряжением Правительства РФ от 
25.07.17 №1580-р утверждён перечень ви-
дов отходов производства и потребления, 
запрещённых к захоронению, в состав ко-
торых входят полезные компоненты. С 
учётом данного нормативного акта раз-
мещение отходов на полигонах, эксплуати-
руемых ГП «КРЭО», будет осуществляться 
только после их обязательной обработки. 
Для заключения договора на транспорти-
ровку, обработку и последующее размеще-

ние предлагаем обратиться в одну из ор-
ганизаций, указанных в приложении к на-
стоящему письму», - говорится в посла-
нии «КРЭО», подписанном исполняющим 
обязанности директора Сергеем Климен-
ко. Он же в приложении предлагает на вы-
бор две организации: ООО «Спецтранс» в 
Балабанове и ООО «Спецавтохозяйство» 
в Обнинске.
Владимир Федотов показывает соответ-
ствующее постановление правительства, 
на которое ссылается «КРЭО». Оказыва-
ется, вступает оно в силу частями, и сей-
час всё, что должны сортировать перевоз-
чики перед утилизацией на полигоне, - это 
лом. А вот пункты, касающиеся макулату-
ры, полиэтилена и стекла, начнут действо-
вать лишь с 2019 года.

 «К этому времени мы уже сами получим 
лицензию на обработку мусора. Постро-
им современную линию. У нас цеха хоро-
шие. Сейчас мы сдаем ТБО на полигон по 
80 рублей за куб, а если заключать дого-
вор с одной из рекомендуемых «КРЭО» ор-
ганизаций, то сумма увеличится до 260 ру-
блей. То есть меня вынудят поднять та-
риф, но кому я буду нужен с такими цена-
ми. Получается, нас выдавливают с рын-
ка. Но я буду цепляться зубами, потому 
что это мой бизнес. Я его построил не для 
того, чтобы Клименко пришёл и отобрал 
его у меня. Никому не дам моё дело разва-
ливать. Нет, мы не бунтари, но сделайте 
нормально, узаконьте тариф. Полигону, го-
ворят, три месяца жить осталось. Он пе-
реполнен. Куда дальше будут возить отхо-
ды? На месте сортировочной станции ещё 
одну карту сделают? Поэтому сортиров-
ку частникам хотят отдать?» - предпо-
ложил Федотов.
Аналогичные, как под копирку, письма 
получил ещё ряд предпринимателей, ко-

торые также тем утром приехали к воро-
там тимашовского полигона. 

По новой схеме
А в начале девятого Федотову позвонил 
руководитель «КРЭО» Сергей Клименко. 
Судя по разговору, он попытался успоко-
ить перевозчика, выразив удивление и не-
доумение относительно его паники. После 
недолгого диалога ворота полигона от-
крылись… для всех транспортировщиков. 
Как пояснил начальник тимашовского 
полигона Алексей Родин, с 28 июня всё 
имущество муниципального предприятия 
перешло под крыло регионального опе-
ратора.
Пока все возят отходы по старым тало-
нам, - заявил он, а вот реакцию предпри-
нимателей пояснять не стал, объяснив, что 
сейчас идёт переходный период, когда все 
перезаключают договоры. Однако какие 
требования предъявляют к перевозчикам, 

предложил спросить у Сергея Клименко.
Последнему в тот день пришлось отве-
тить не только на этот, но и на многие дру-
гие вопросы, которые посыпались от бо-
ровских градоначальников, руководителей 
управляющих компаний и перевозчиков на 
рабочем совещании у заместителя главы 
районной администрации Алексея Степа-
нова. Один из главных: почему региональ-
ный оператор начал действовать не с но-
вого года, а уже сейчас?
Как пояснил Клименко, эти полгода нуж-
ны «КРЭО», чтобы с 1 января трудиться 
уже по отработанной схеме. Три полиго-
на, включая тимашовский, уже передали 
региональному оператору, получив лицен-
зию на него 21 июня. 

«А 28 июня закончилась процедура 
приема-передачи объекта, и мы уже пол-
ностью работаем на этом полигоне. С 1 
июля все контрагенты должны заключить 
с нами договоры. Большая часть компа-
ний уже это сделала, - заверил Климен-
ко. – Пока будем принимать отходы в том 
же порядке. 1 июля выпадает на выходной 
день, а потому пустим на полигон и по ста-
рым контрактам тех, кто не успел офор-
мить отношения с нами». 
Он добавил, что теперь всем перевозчи-
кам необходимо до 15 июля подать реестр 
мест расположения контейнерных площа-
док с привязкой к ней «образователя отхо-
дов». Это необходимо для того, чтобы ре-
гиональный оператор смог не только соз-
дать полную «клиентскую базу», но и рас-
считать мощности, которые потребуются 
для обеспечения бесперебойного вывоза 
мусора из каждого поселения.

На весь район
Тариф для «КРЭО» регулятор установит 
уже на днях, но в эти переходные полго-

да он не будет выше установленных ранее 
81,33 рубля. До официального утвержде-
ния транспортировщики возят мусор на по-
лигон бесплатно, но объём отходов учиты-
вается, и счёт им выставят позже.
Второй глобальный вопрос, который ин-
тересовал собравшихся: а что будет 1 ян-
варя, когда все физические и юридиче-
ские лица начнут получать централизо-
ванно счета (такие же, как за капиталь-
ный ремонт) от регионального оператора?
В Ворсине, к примеру, сегодня вывозом 
мусора занимается муниципальное пред-
приятие, однако сортировку оно не произ-
водит. «Получается, с 1 января мы не смо-
жем поставлять ТБО на полигон?» - спро-
сил глава сельской администрации Геор-
гий Гурьянов.

«Концепция транспортировки мусора 
существенно поменяется. Отходы будут 
принимать лишь от компаний, победив-
ших в торгах. Речь о крупных перевозчиках 
с большим автопарком. Они, скорее всего, 
будут обслуживать сразу несколько рай-
онов, на которые разобьют калужский ре-
гион», - пояснил Клименко.
Необходимое количество контейнеров и 
кратность вывоза Сергей Владимирович 
пообещал определять совместно с руко-
водителями поселений.

Без каши в голове
Обсудили и будущее самого полигона в 
Тимашове, которое сегодня у многих вызы-
вает опасения. Масла подлил и поделив-
шийся своим опытом представитель адми-
нистрации Жуковского района.

«Наш полигон был передан регионально-
му оператору. Однако продлить лицензию 
не удалось, и 19 июня его закрыли. Многим 
компаниям сейчас пришлось заключать 
договоры с сортировочными компаниями 
и сдавать отходы по 250 рублей. Сейчас 
принято решение не повышать цены до но-
вого года. Мы ждём пертурбаций», - рас-
сказал он.
Как пояснил и.о. директора «КРЭО», жу-
ковская свалка действительно была пере-
дана, однако «Роспотребнадзор» дал отри-
цательное заключение, согласно которо-
му не соблюдается санитарная защитная 
зона полигона. Что касается аналогично-
го объекта в Боровском районе, то, несмо-
тря на его 80-процентную наполненность, 
планов по его расширению нет.

«Область разделена на пять зон, каж-
дая из которых тяготеет к своей площад-
ке обработки: в Калуге, Сухиничах, Кирове, 
а также в Балабанове с Обнинском. Этим 
компаниям поставлена задача: если они хо-
тят остаться на рынке, и желают прини-
мать участие в торгах на транспорти-
ровку ТБО, то должны иметь транспорт-
ные возможности и оборудование по обра-
ботке отходов. К компаниям предъявят 
очень серьезные требования, в том числе 
и по уборке контейнерных площадок. И со-
блюдение этих требований мы будем кон-
тролировать», - уверен Клименко. 
Порядок участия в торгах разработан 
профильным министерством. На днях его 
должны утвердить, и «КРЭО» приступит 
к подготовке конкурсной документации. 
Предложения региональный оператор 
ждёт и от муниципалитетов. Сами торги 
состоятся в Калуге. 
Специалисты «КРЭО» рассредоточатся 
по пяти зонам калужского региона. Об-
ратиться к ним можно будет, в том числе 
и через службу «112».
Боровский прокурор Александр Егоров 
предложил главам администраций сфор-
мулировать вместе со своими юриста-
ми список вопросов региональному опе-
ратору.

«Потому что сейчас в голове у каждо-
го каша. И нельзя допустить, чтобы мы 
1 января оказались поставлены перед фак-
том»,   - предупредил он.

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Прежде чем отсортировать мусор, региональный оператор 
«отсортирует» транспортировщиков ТБО

Транспортировщики мусора были готовы к забастовке, 
если двери полигона не откроются

Главы администраций буквально забросали директора «КРЭО» 
Сергея Клименко вопросами 
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ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28 июня 2018 года № 23
О внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории муници-

пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний от 28 июня 2018г. (протокол №б/н), утверж-

денных Решением Сельской Думы от 28 июня 2018г. №22, руководствуясь Федеральным Законом 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сель-

ского поселения «деревня Асеньевское» в части земельных участков сельскохозяйственного на-
значения в кадастровом квартале 40:03:082207 с видом разрешенного использования для веде-
ния крестьянско-фермерского хозяйства, в зону занятую объектами сельскохозяйственного назна-
чения (СХ2).

2. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования сель-
ского поселения «деревня Асеньевское» в части изменения предельных размеров земельных участ-
ков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Направить в администрацию МО СП деревня Асеньевское проект планировки земельного участ-
ка с кадастровым номером №40:03:082702:17, с проектом межевания в его составе в границах насе-
ленного пункта д. Медовники Боровского района для строительства микрорайона малоэтажной за-
стройки ( индивидуальное жилищное строительство) и линейных объектов для утверждения.

4. Возложить на главу администрации МО СП деревня Асеньевское обязанности по техническому 
исполнению настоящего Решения.

5. Главе администрации обеспечить обнародование настоящего Решения в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по вопросам:
1. Рассмотрение проекта планировки земельного участка с кадастровым номером №40:03:082702:17, 

с проектом межевания в его составе в границах населенного пункта д. Медовники Боровского райо-
на для строительства микрорайона малоэтажной застройки ( индивидуальное жилищное строитель-
ство) и линейных объектов.

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в 
части предельных размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское в 
части земельных участков сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 40:03:082207 
с видом разрешенного использования для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, в зону заня-
тую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
Публичные слушания назначены решением Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское 

№ 18, № 19, № 20 от28 мая 2018года.
Дата проведения публичных слушаний: 28 июня 2018 года.
Время проведения: с 16-00 до 17-00 часов.
Место проведения: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5 СДК. 

Количество участников: 7 человек.
1. Количество и суть поступивших предложений: Принято единогласное решение одобрить проект 

решения об изменении Правил землепользования и застройки муниципального образования сель-
ского поселения «деревня Асеньевское» в части изменения предельных размеров земельных участ-
ков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и проекта планировки земельного участка с кадастровым номером №40:03:082702:17, с проек-
том межевания в его составе в границах населенного пункта д. Медовники Боровского района для 
строительства микрорайона малоэтажной застройки ( индивидуальное жилищное строительство) и 
линейных объектов.
В результате обсуждения поставленных вопросов принято решение:
1. Поддержать проект Решения Правил землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения «деревня Асеньевское» строительства и проекта планировки земельного участка 
с кадастровым номером №40:03:082702:17, с проектом межевания в его составе в границах населен-
ного пункта д. Медовники Боровского района для строительства микрорайона малоэтажной застрой-
ки ( индивидуальное жилищное строительство) и линейных объектов в целом.

2. Рекомендовать главе администрации МО СП деревня Асеньевское согласиться с проектом Ре-
шения о внесении изменений в ПЗЗ МО СП деревня Асеньевское, с проектом межевания в его соста-
ве в границах населенного пункта д. Медовники Боровского района для строительства микрорайона 
малоэтажной застройки ( индивидуальное жилищное строительство) и линейных объектов и напра-
вить проекты в Сельскую Думу для утверждения.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию и Сельскую Думу 
сельского поселения «деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации (газете «Бо-
ровские известия»)

Председатель комиссии:
глава администрации МО СП«деревня Асеньевское»

ЖИЛЬЦОВА И.Н.
Секретарь комиссии:

ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское» 
ПАНОВА Н.В.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

Постановление
2 июля 2018 г. г. Боровск № 6

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта по внесению 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» на 12 часов 30 минут 22 августа 2018 года по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д.27, в 
здании Музейно-выставочного центра.

2. Главе администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
создать оргкомитет по проведению публичных слушаний.

3. Опубликовать проект муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» в газете «Боровские известия», 
а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении указанного проекта (приложение №1).

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ
Приложение № 1

к постановлению главы МО МР «Боровский район» № 6 от 02.07. 2018г.
Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта по 

внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального 
района «Боровский район»

1. С проектом муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район» можно ознакомиться в здании 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адре-
су: г. Боровск, ул. Советская, д.4.
Публичные слушания будут проходить по адресу: г.Боровск, ул. Ленина, д.27, в здании Музейно-

выставочного центра 22 августа 2018 г. в 12-30 часов.
2. Жители Боровского района в срок не позднее 17 августа 2018 года могут подать в оргкомитет, 

который находится по адресу: г. Боровск, ул. Советская, д.4, предложения о дополнениях и изменениях 
к опубликованному проекту муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район».

3. Жители Боровского района, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок 
до 17 августа 2018 г. подать письменное заявление в оргкомитет.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления и составляет список желающих принять уча-

стие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
1. Жители Боровского района, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании 

принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением установлен-
ного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только 
при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

2. Жители Боровского района допускаются в помещение, являющееся местом проведения публич-
ных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

ПРОЕКТ
Районное Собрание муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ 

__ августа 2018  года г. Боровск № 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

муниципального района «Боровский район 
Руководствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замеча-
ния и предложения депутатов, жителей муниципального района, а также рекомендации публичных 
слушаний, прошедших 07 августа 2017 года, Уставом муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» Районное Собрание муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. В целях приведения Устава муниципального образования муниципального района «Боровский район» 

в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.

2. Направить изменения в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания 
А.В. БЕЛЬСКИЙ

 Приложение
к решению Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района  «Боровский район» от ___ августа 2017 г. № ___ 
Внести в Устав муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он», принятого решением Районного Собрания от 30.08.2005 № 4 следующие изменения:
1. Статья 8 Устава, пункт 30 части 1 дополнить словом - (волонтерству); 
2. Статья 9 Устава, пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий ока-

зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-
ми, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами»;

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

с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального 
образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа 
муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного ор-

гана муниципального образования, назначаются представительным органом муниципаль-
ного образования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муници-
пального образования.

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

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случа-
ев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва или законов Калужской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными 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 со-

ответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Районного Собрания и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется нормативным правовым актом Районного Собрания с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности».

4. Статья 31 Устава, изменить нумерацию частей:
часть 7 Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального образования: считать частью 8.
5. Статья 33 Устава, часть 1 изменить нумерацию пунктов, изложив ее в следующей редакции:
1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия Главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 4, 

6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ»;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.



 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам:
1. Рассмотрение проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 

№40:03:082702:17, с проектом межевания в его составе в границах населенного пункта д. Ме-
довники Боровского района для строительства микрорайона малоэтажной застройки ( индиви-
дуальное жилищное строительство) и линейных объектов.

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньев-
ское в части предельных размеров земельных участков и параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньев-
ское в части земельных участков сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 
40:03:082207 с видом разрешенного использования для ведения крестьянско-фермерского хо-
зяйства, в зону занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
Дата проведения: 28 июня 2018 г.
Место проведения: Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5 СДК. Время про-

ведения: 16 часов 00 минут. 
Присутствовали: 
Жители муниципального образования сельского поселения «деревня Асеньевское» в количе-

стве 8 человек: Мелкумян А.В., Ивлева Т.А., Масленникова, И.С. Масленникова В.Н., Дубова Т.П., 
Генза Е.Г., Лукьянова Л.M, Девальд Л.В.
Председатель: глава администрации МО СП «деревня Асеньевское» Жильцова И.Н.
Секретарь: ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское» Панова Н.В.
Члены:
Барышева О.В. депутат Сельской Думы
Вродливец С.В. депутат Сельской Думы 
Представитель собственника Свириденко С.В.
Повестка публичных слушаний:
1.Рассмотрение проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 

№40:03:082702:17, с проектом межевания в его составе в границах населенного пункта д. Ме-
довники Боровского района для строительства микрорайона малоэтажной застройки (индиви-
дуальное жилищное строительство) и линейных объектов.

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньев-
ское в части предельных размеров земельных участков и параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньев-
ское в части земельных участков сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 
40:03:082207 с видом разрешенного использования для ведения крестьянско-фермерского хо-
зяйства, в зону занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2).
По первому вопросу слушали собственника земельного участка Аросланова Ю.В., который 

подробно рассказал о планировке и застройки данного земельного участка и о тех корректи-
ровках и изменениях, которые были внесены в проект согласно ранее представленных пожела-
ний в части водоснабжения и водоотведения.
По второму вопросу выступила глава администрации Жильцова И.Н. с предложением внесе-

ния изменений в предельно допустимые размеры земельных участков.
По третьему вопросу также выступила Жильцова И.Н. и рассказала о том, что изменение 

градостроительного зонирования приведет к соответствию вида разрешенного использования 
земельных участков, так как все земельные участки имеют вид разрешенного использования 
«крестьянско-фермерское хозяйство»
За прошедшее время со 28 мая 2018г. по настоящее время не поступило ни одно письмен-

ное предложение или возражение.
Жители согласились одобрить в целом проект планировки земельного участка с кадастровым 

номером №40:03:082702:17, с проектом межевания в его составе в границах населенного пун-
кта д. Медовники Боровского района для строительства микрорайона и с проектом решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Выслушав мнение жителей и так как не было разногласий по вышеупомянутым вопросам гла-

ва администрации МО СП «деревня Асеньевское» предложил проголосовать сразу по трем рас-
сматриваемым вопросам:
Голосовали: за - 8 человек
Против - нет Воздержались - нет
Вывод
1. Публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель:  И.Н. ЖИЛЬЦОВА
Секретарь: Н.В. ПАНОВА

Члены комиссии: Барышева О.В., Вродливец С.В.
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2018 года №24

О назначении публичных слушаний
На основании письменного обращения Соловьева М.К., руководствуясь Федеральным законом 

№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки МО СП деревня Асеньевское в части земельного участка в черте населенно-
го пункта д. Гольтяево, в кадастровом квартале 40:03:091008, в зону занятую объектами рели-
гиозного использования (04).

2. Слушания провести 30 июля 2018 года в 15-00 часов по адресу: Калужская обл., Боровский 
p-он., д. Гольтяево возле дома Соловьева М.К.

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

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

В.Н. МАСЛЕННИКОВА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Асеньевское 

29 июня 2018 г. № 98
О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний

В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-
ления «деревня Асеньевское» № 24 от 28.06.2018 г., руководствуясь ФЗ №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 30 июля 2018 года в 

15-00 в д. Гольтяево по вопросу:
1. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньев-

ское в части земельного участка в черте населенного пункта д. Гольтяево, в кадастровом квар-
тале 40:03:091008, в зону занятую объектами религиозного использования (04)

2. Рассмотрение проекта планировки земельного участка, с проектом межевания в его соста-
ве в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района для строительства газопрово-
да по ул. Полевой переулок в следующем составе:
Председатель комиссии: Попов Сергей Николаевич - заместитель глава администрации МО 

СП деревня Асеньевское.
Секретарь оргкомитета - Панова Надежда Владимировна - ведущий специалист админи-

страции МО СП деревня Асеньевское.
Члены оргкомитета:
Масленникова И.С. - ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В..- ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Вродливец С.В,- депутат Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское
3. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

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

стоверяющего личность.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 д. Асеньевское
29 июня 2018 г. № 99 

О создании оргкомитета по проведению публичных слушаний
В соответствии с Решениями Сельской Думы муниципального образования сельского посе-

ления «деревня Асеньевское» № 24 от 28.06.2018 г., руководствуясь ФЗ №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения деревня Асеньевское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, проводимых 30 июля 2018 года в 

15-00 в д. Гольтяево по вопросу:
1. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП деревня Асеньевское 

в части земельного участка в черте населенного пункта д. Гольтяево, в кадастровом квартале 
40:03:091008, в зону занятую объектами религиозного использования (04) в следующем составе:
Председатель комиссии: Попов Сергей Николаевич - заместитель глава администрации МО 

СП деревня Асеньевское
Секретарь оргкомитета - Панова Надежда Владимировна - ведущий специалист админи-

страции МО СП деревня Асеньевское.
Члены оргкомитета:
Масленникова И.С. - ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Панова Н.В..- ведущий специалист администрации МО СП «деревня Асеньевское»
Вродливец С.В.- депутат Сельской Думы МО СП деревня Асеньевское
4. Предложения по повестке публичных слушаний можно направлять по адресу: Калужская 

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

стоверяющего личность.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2018 года № 25

 О назначении публичных слушаний
В рамках программы газификации Калужской области, руководствуясь Федеральным за-

коном № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение деревня Асеньевское 
Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки земельного участка, с проектом ме-

жевания в его составе в границах населенного пункта д. Тишнево Боровского района для стро-
ительства газопровода по ул. Полевой переулок.

2. Слушания провести - 30 июля 2018 года в 17-00 часов в здании Дома культуры д. Асеньев-
ское по адресу: Калужская обл., Боровский p-он., д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования В.Н. МАСЛЕННИКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровый инженер Мисник Сергей Васильевич, (квалификационный аттестат № 40-13-
294) почтовый адрес: г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2, 249010ser750@
mail.ru, тел. 89605192354) извещает о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка с К№ 40:03:100171:44, расположенного по адресу: Калужская обл., 
Боровский район, г. Боровск, ул. Рабочая, дом 52. Заказчиком кадастровых работ является 
православная религиозная организация - учреждение «Подворье Рождества Пресвятой 
Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря-храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в г. Боровске» Калужской епархии Русской Православной Церкви (г. 
Боровск, ул. Рабочая, д.52 тел. 89208836656). Собрание заинтересованных лиц по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2, 6 августа 2018 г. 
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 3, офис 2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа  2018 г. по 21 августа 
2018 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещен ие 3, офис 
2. Смежные земельные участки, с правообладате лями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Горшкова Любовь Николаевна (г. Боровск, ул. Рабочая, дом 52 
К№ 40:03:100171:43). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

***
Продам 2-комнатную квартиру, 26,8 кв.м в 
Боровске, ул. Красноармейская.
Тел. 8-903-814-47-34

***
Продаю 1-комнатную квартиру в Боровске. 
Тел. 8-910-544-39-40

***
Продам комнату в общежитии Ермолино. С 
обстановкой. 
Тел. 8-930-751-46-60

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

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

***
Продаётся дом в Боровске, все удобства, 9,5 
сотки. 1900000 рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Дом в Боровске. Тел. 8-965-702-27-70

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 

Ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
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

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Доставка песок, щебень.
Тел. 8-906-506-34-64

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

***
Грузоперевозки Мерседес Спринтер (гр. 1 т.)
Тел. 8-961-125-09-00

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

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление  Грузоперевозки

Тел. 8-910-917-97-16

Отдел культуры Боровского района пригла-
шает на работу специалистов, образование 
в сфере культуры обязательно. 
Опыт работы приветствуется. 
Справки по телефону : 8-903-636-15-41

***
Требуется технолог пищевого производ-
ства с опытом работы. Санкнижка обязатель-
на. Звонить: 8-910-601-61-16 строго с 9.00 
до 19.00

***
В кафе «Изба» требуются повара и помощ-
ники поваров.  
Тел. 8-920-878-88-28

***
В пожарную часть г. Боровска приглашаются 
на работу: зам. нач. части 5/2, нач. карау-
ла 1/3, командир отделения 1/3, водите-
ли, пожарные, диспетчер. График 1/3. 
Тел. 4-10-65

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

***
Требуется продавец. 
Тел. 8-960-524-87-65

***
Нотариусу в г. Боровск требуется секретарь, 
без опыта работы в нотариальной конторе, 
знание ПК на уровне печатной машинки.
Тел. 8 (48438) 4-38-95

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-905-641-92-56; 8-906-640-36-62

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. 
Тел. 8-910-511-64-40

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

***
Участок в д. Петрово. Тел. 8-965-702-27-70

***
Продам участок. Собственник.
Тел. 8-910-916-36-97

***
Продаются высокоудойные коровы, перво-
тёлки, телята, поросята, мясо свинины, 
сено. Тел. 8-910-912-14-80

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Галину Георгиевну

ГУБАРЕВУ,
Муршиду Абдуловну

ГАЛЕЕВУ,
Надежду Нефодьевну РЯБКОВУ,
Александра Петровича КОСТИНА!
Здоровья, удачи, исполнения самых 

сокровенных желаний.

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

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

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

КУПЛЮ
Куплю прицеп для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-860-48-44

Требуются в социальный приют для 
детей и подростков "Забота" деревне 
Митяево младший воспитатель 
(график работы сутки через трое) 
требование - образование среднее 

профессиональное;
повар (график работы два 

через два) требование - среднее 
профессиональное образование повара.
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (48438) 33-1-37, 4-42-15, 

8-906-640-64-82

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

Тел. 8-901-995-17-18

Реализуем
КУРНЕСУШЕК
Бесплатная доставка

Тел. 8-960-446-86-26

В соответствии с п. 2 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации админи-
страция муниципального образования городское поселение «город Боровск» информиру-
ет о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
40:03:100163:141, из земель населённых пунктов, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Боровск, в районе ул. Некрасова, площадью 1 217 кв. м, для инди-
видуального жилищного строительства (далее - Участок).

 Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного Участка, в течение 30 
дней с 04 июля 2018 года по 03 августа 2018 года вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного Участка.

 Заявления подаются в письменном виде в администрацию муниципального образования 
городское поселение «город Боровск» по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-
ровск, ул. Советская, д. 5, приёмная (далее - администрация).

 График работы администрации: понедельник – четверг: с 8.00 час до 17.15 час., пятница - с 
8.00 час до 16.00, перерыв на обед: с 13-00 до 14-00.

 Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного Участка осущест-
вляется в администрации в соответствии с графиком работы администрации.

ЕРМОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
сдаёт торговые места в аренду.
Тел. 8-925-499-00-50

***
Сдам квартиру в центре Боровска.
Тел. 8-910-912-13-40

ВНИМАНИЕ!
6 июля с 10-00 до 18-00  

г. Боровск, районный ДК, ул.Ленина,17

ВЕТРОВКИ (м/ж) от 1700 руб.  НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар)- 100 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 950 руб.   ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб.  ТРУСЫ (ж/м) 2 шт-150 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.   ШОРТЫ ДЕТСКИЕ- 100 руб.
ШОРТЫ (м/ж) от 300 руб.   ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
БРИДЖИ (жен) от 150 руб.   КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТУНИКИ (трикотаж) от 300 руб.  БРИДЖИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
БРЮКИ ЖЕНСКИЕ – 400 руб.  ПЛАТЬЯ ДЕТСКИЕ от 300 руб.
РУБАШКИ МУЖСКИЕ – 500 руб.  МАЙКИ ДЕТСКИЕ 2 шт-150 руб.
ВИСКОЗА от 250 руб.   ТРУСЫ ДЕТСКИЕ 3 шт-100 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт-150 руб.
САРАФАНЫ от 250 руб.   ПОЛОТЕНЦЕ (банное) 2 шт-600 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб.  КПБ (сатин) 1.5 сп. от 1100 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб.   КПБ (сатин) 2.0 сп. от 1200 руб.
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ 10шт-150 руб.  ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 200 руб.
ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ от 400 руб.  ПРОСТЫНИ от 150 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.   НАВОЛОЧКИ от 100 руб.
ХАЛАТЫ (ситец) от 250 руб.  ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.

Оптимальный выбор по низкой цене

Уважаемые подписчики!
С 1 июля по 31 августа
 проводится досрочная 
льготная подписка 

 на 1 полугодие 2019 года
на часть центральных изданий
и газету «Боровские известия» 

по ценам 2 полугодия 2018 года.
Вас ждут во всех отделениях связи. 
Вызов почтальона на дом и в офис

(услуга бесплатная).
Администрация почтамта.

Требуется водитель 
категории В,С на новый японский 
автомобиль в г. Балабаново. 

З/п 30000-50000 руб.
Полный рабочий день.

Обязанности:
    опыт обслуживания авто;
 знание дорог России,
 отвез, привез в радиусе 1000 км;
 контроль исправности автомобиля.

Тел. 8-901-635-68-28

Боровский районный Совет ветеранов 
Войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов выражает ис-
креннее и глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью на 
90 году жизни 

Евдокии Фёдоровны
МАСЛОВОЙ.

Евдокия Федоровна много лет рабо-
тала секретарем исполкома Рощинско-
го сельского Совета народных депутатов. 
Всегда была выдержанной, тактичной в 
обращении с гражданами. С пониманием 
относилась к просьбам жителей, аккурат-
на и пунктуальна при выполнении поруче-
ний. Пользовалась уважением и авторите-
том среди коллег и жителей.
Светлая память об этой скромной, от-

зывчивой, красивой женщине навсегда 
останется в наших сердцах.
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