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ХОЧЕТСЯ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧАЕТСЯ…
На некоторых улицах Боровска, как и было обещано ещё в начале 
года, начался ремонт тротуаров. Казалось бы, надо радоваться. 
Но почему-то слышны недовольства. 5
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

На личном приёме

5 июля глава администрации Боровского района 
Илья Веселов и руководитель администрации 
Боровска Михаил Климов провели личный приём.

Встреча была насыщена вопросами 
самой разной направленности.
Житель районного центра, прожива-
ющий на улице Володарского, посето-
вал на поведение сотрудников располо-
женной рядом с боровской школой №1 
котельной и складских помещений ООО 
«КЭСК». По жалобам мужчины, от работ-
ников отопительной организации он и 
его соседи круглосуточно слышат ругань, 
шум болгарки, тракторов. Кроме того, до-
нимают жителей громкие процессы вы-
грузки труб и мытья техники. Да и сосед-
ство такого объекта с детским учрежде-
нием мужчина считает небезопасным. И 
даже решил разработать совместный 
проект «Осторожно, дети!» вместе с об-
щественницей Людмилой Киселёвой, а 
параллельно обратиться к властям:

«Очень прошу вынести подсобные по-
мещения за пределы города. Я вынуж-
ден убегать вместе с внуками, чтобы 
не слышать ругани и шума».
Илья Борисович отметил, что во-
прос переноса мастерских будет рас-
смотрен: «Мы планируем встретить-
ся с КЭСК для обсуждения темы благо-
устройства спортивной площадки на 
территории школы и готовы обозна-
чить Вашу проблему, но стоит сра-
зу отметить, что исход ситуации во 
многом будет зависеть от того реше-
ния, которое примет частная отопи-
тельная организация». 
Кроме того, он пояснил, что в корот-
кие сроки скоординировать процесс 
переезда вряд ли удастся. Ведь для 
переноса базы на другую территорию 
необходимо предложить альтернатив-
ный вариант. Пока такового районная 
администрация не имеет. 
Михаил Климов в свою очередь отме-
тил, что территория школы огорожена 
забором. А само здание котельной тоже 
стоит на этом месте очень давно и имеет 
сложившиеся сопутствующие логистиче-
ские маршруты. Именно поэтому, в дан-
ном случае, рассматриваться может толь-
ко перенос непосредственно складов. 
Председатель старообрядческой 
общины обратился с вопросом, каса-
ющимся передачи зданий. В частно-
сти, он поинтересовался возможно-
стью выделения общине объекта воз-
ле храма во имя введения пресвятой 
Богородицы или какого-либо другого.

«У нас есть примеры отказа от зда-
ний. Например, мы воздержались от 
претензий в Рыбинске и Симферополе. 
Готовы отказаться и в Боровске от 
требований предоставления бывшей 

церкви Всех Святых, где сейчас распо-
лагается картинная галерея, но хотим 
получить что-то взамен».
Илья Веселов объяснил, что любое 
переданное здание требует восстанов-
ления в первозданном виде. «Мы бы 
с удовольствием передали вам какой-
либо объект, но понимаем, что вы не в 
состоянии сейчас его воссоздать, - по-
яснил ситуацию глава районной адми-
нистрации. – Именно поэтому логичнее 
будет, чтобы это помещение исполь-
зовалось на благо общественности. 
Сейчас в МВЦ ходят дети, там прово-
дятся мероприятия социального харак-
тера. Мы можем вернуться к разгово-
ру, когда у вас будет план восстанов-
ления того или иного объекта в пер-
возданном виде в определённые сроки». 
Жительницы улица дома Некрасо-
ва 1-е обратились со своей наболев-
шей проблемой. Они ждут переселе-
ния из ветхого неудачно построенно-
го по программе переселения жилья, 
и пришли узнать о сроках строитель-
ства нового дома. Илья Веселов пояс-
нил, что со своей стороны представите-
ли города и района провели все необхо-
димые работы: нашли нужный участок 
на улице Петра Шувалова, перевели его 
в собственность организации, которая 
займётся строительством, провели не-
обходимые работы по подготовке те-
хусловий, газа и других подключений. 
Но за свой счёт построить объект мест-
ные власти просто не имеют ни права, 
ни возможности. Необходимые согла-
сования для решения проблемы сейчас 
проводятся совместно с руководством 
области и профильными министерства-
ми в Калужской области. Район, в свою 
очередь, держит ситуацию на контро-
ле и регулярно напоминает о проблеме.
Жительница улицы Дзержинского 
возмущена поведением своих соседей. 
Она попросила представителей власти 
убрать стол с лавочками, где асоци-
альные личности устраивают пьяные 
дебоши. Также женщина обратилась 
с просьбой ликвидировать самоволь-
но построенный палисадник. Озеле-
нение, по мнению жительницы, сузило 
проезжую часть и лишило людей пеше-
ходной дорожки. Вопрос необходимо-
сти данных действий сити-менеджер 
Михаил Климов пообещал обсудить 
на сходе жителей проблемного дома.
Также в ходе приёма обсудили ещё 
ряд тем, по которым были даны разъ-
яснения и соответствующие поручения 
ответственным лицам.

ОФИЦИАЛЬНО

Экологи и представители бизнеса Калужской 
области обсудили вопросы применения 
экологического законодательства

6 июля в Калуге в бизнес-центре Торгово-промышленной палаты области состоялось 
заседание комитета по природопользованию и экологии. В его работе приняли участие 
региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина, представите-
ли администраций муниципальных образований области и промышленных предприятий. 
Обсуждались практические механизмы по реализации основных направлений при-
родоохранной государственной политики. В том числе касающиеся вопросов измене-
ния законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, 
водоснабжения и государственной системы лицензирования пользования недрами.
Варвара Антохина рассказала о реализации регионального плана Года экологии, объ-
явленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особое внима-
ние в выступлении министр уделила подготовке III Международного экологического 
форума, который пройдет в октябре в Боровском районе в культурно-образовательном 
центре «Этномир». Его работа будет посвящена консолидации усилий власти, бизнеса 
и ученых в реализации экологических реформ, а также демонстрации теоретических 
и практических достижений в сфере охраны окружающей среды. 
В программе - работа пяти секций, выставка тематических почтово-филателистических 
материалов, киноассамблея «Экообраз». На форуме будут вручены награды победите-
лям регионального конкурса «Экоорганизация 2017».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Сладкое королевство 
в Комлеве
5 июля глава администрации Боровского района Илья Веселов 
посетил производство торговой марки «Кондитерские изделия 
Комлево». В ходе визита он ознакомился с работой предприятия. 

Кругом чистота и порядок, каждый аппа-
рат натёрт до блеска. Ждут работы огром-
ные миксеры, отливают белизной большу-
щие кондитерские мешки, а сахар взве-
шивают на огромных весах. Представите-
ли организации рассказывают, что посто-
янно ведут модернизацию производства, 
закупается современное технологичное 
оборудование. Новинки рынка специали-
сты компании изучают на выставках. Ведь 
бизнес не стоит на месте, нужно удивлять 
покупателей приятными сюрпризами.
Вот оно королевство сладостей, имен-
но здесь создаются любимые сладкоежка-

ми воздушные эклеры, творожные сочники, 
трубочки и ещё множество других лакомств. 
При этом вся продукция является скоропор-
тящейся, что, безусловно, свидетельствует о 
натуральном составе ингредиентов. 
Илья Борисович задал вопрос о наличии 
у представителей компании собственного 
фирменного магазина. Начальник отдела 
продаж Татьяна Носова рассказала, что та-
кая задумка есть, тем более что предпри-
ниматели нашего, Малоярославецкого, Жу-
ковского и других соседних районов при-
езжают за кондитерскими изделиями поч-
ти ежедневно. А ещё комлевские сладости 
реализуют во многих городах России. Свои 
эклеры производители встречали даже за 
полярным кругом, а также в странах ближ-
него зарубежья, куда они доставляются в 
специальных рефрижераторах.
Глава районной администрации поин-
тересовался и закупкой компонентов для 
вкусных изделий. Создатели сладостей 

рассказали, что необходимые продукты 
поставляются из разных регионов России. 
К сожалению, наладить закупки только в 
Боровском районе пока не удалось, дело 
в том, что необходимых компонентов, на-
пример яиц, в требуемом объёме здесь 
пока не производится: «Мы бы рады ра-
ботать с местными производителями, но 
тех, с кем мы могли бы посотрудничать, к 
сожалению, пока нет», - отмечает Носова.
Если вспомнить прошлое, раньше в этом 
здании располагались сельский магазин 
и столовая. А потом его выкупили в соб-
ственность и открыли кондитерский цех. В 

самом начале деятельности, в 2003 году, 
в ассортименте кондитерского цеха было 
совсем немного наименований. На данный 
момент в списке производства более 20 
видов кондитерских изделий. 
Что касается рекламной поддержки, ак-
тивно её комлевцы не используют. Но од-
ним из решений стало размещение логоти-
па предприятия на грузовых автомобилях, 
доставляющих сладкую продукцию. Такое 
имиджевое напоминание о любимом брен-
де ещё раз подчёркивает их сладкие за-
слуги. К слову сказать, автопарк предпри-
ятия начинался с одного термофургона, а 
теперь их четыре. 
Есть в работе комлевского предприятия 
и место для благотворительности: компа-
ния активно помогает детским домам, об-
ществам инвалидов, делится своей продук-
цией с социальными организациями, ведь 
какой может быть праздник без сладкого 
чаепития, например с воздушным эклером? 

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
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Выходи играть
Новые современные детские игровые комплексы со-
всем скоро появятся в Боровске на улицах Петра Шу-
валова, 3, Мира, 20-22 и в посёлке Институт, 2. Не-
которые площадки установят взамен старых и вет-
хих элементов, где-то облагородят пустующие участ-
ки. Кроме того, вокруг новых игровых зон возведут 
ограждения. 
В преддверии такой работы был проведён ряд 
встреч жителей с представителями местного муни-
ципалитета. «Мы согласовали с людьми местораспо-
ложение комплексов, объяснили, каким будет покры-
тие», - рассказал заместитель главы администрации 
Боровска Дмитрий Горошко.
Кроме того, в планах боровских властей доукомплек-
тование площадки в районе улиц Ленина и Петра Шувало-
ва. Там также сделают ограждение, установят лавочки, созда-
дут волейбольную площадку. А заботу о последнем спортивном объекте пообещал взять под 
свою ответственность депутат Районного Собрания Василий Исаев.

Улицу Некрасова 
сделают лучше
Глава администрации Боровска Михаил Климов сообщил о 
планируемом благоустройстве отдалённых микрорайонов Боров-
ска. Так, в частности, уже в этом году начнутся работы по бла-
гоустройству тротуаров и прилегающих территорий в мкр. ули-
цы Некрасова, правильной организации транспортного движе-
ния, расчистке футбольного поля в этом микрорайоне, а в сле-
дующем году власти займутся созданием досугового комплек-
са и решением других актуальных вопросов в этой части города.

Эх, дорога
Директор ДРСУ № 5 Александр Горохов рассказал о пла-

нируемом ямочном ремонте в районном центре, а также вос-
становлении проблемных участков дороги Малоярославец-
Боровск. Кроме того, сообщил, что ряд необходимых работ 
по грейдированию участка дороги в районе деревни Кли-
мовское, а также её ямочному ремонту уже проведен. 

Работаем 
для жителей
В ходе рабочего совещания с докладом об итогах 
обращений граждан, поступивших в администра-
цию Боровского района в первом полугодии 2017 
года, выступила заместитель главы администрации 
по управлению делами Людмила Спиченкова. Она 
сообщила, что за этот срок в районный муниципа-
литет поступило 555 обращений. Основные вопро-
сы, задаваемые жителями, касались улучшения жи-
лищных условий, строительства и ремонта дорог, в 
том числе подъездов к участкам для многодетных 
семей, земельных правоотношений и т.д.
Прокурор Александр Егоров в свою очередь рас-
сказал, что за минувшие полгода в прокуратуру по-
ступило 867 обращений. Он попросил сотрудников 
муниципалитетов рассматривать все запросы от-
ветственно и в срок, чтобы не возникало повтор-
ных заявлений, и люди не обращались по этому по-
воду в прокуратуру. Илья Веселов добавил, что ре-
зультативность такой работы будет напрямую вли-
ять на ключевые показатели эффективности рабо-
ты каждого руководителя поселения.

Пострадали трое
По информации ГИБДД, 4 июля в 19:15 на площади 

50 лет Октября в Балабанове произошло ДТП. Сотруд-
ники полиции установили, что 22-летний водитель ав-
томобиля ВАЗ-21013, выезжая с привокзальной пло-
щади в сторону города, не справился с управлением 
и сбил пешеходов, находившихся на противополож-
ной стороне дороги (у ограждения Сквера Победы). 
При этом, как отмечают правоохранители, люди на-
ходились на обочине дороги в нарушение требований 
ПДД (без цели перехода проезжей части).
В результате пострадали три женщины, которые ра-
ботают на одном из предприятий в ворсинском тех-
нопарке. Все они были доставлены в ЦРБ Боровского 
района. Две после оказания медицинской помощи от-
пущены домой, а третья госпитализирована в хирур-
гическое отделение с поперечным переломом левого 
бедра и переломом костей носа. 
Сотрудники госавтоинспекции провели освидетель-
ствование водителя на состояние алкогольного опья-
нения, результат оказался положительный – 0,438 

мг/л. Согласно информационным 
базам данных МВД России, мо-
лодой человек неоднократ-
но привлекался к админи-
стративной ответственно-
сти за превышение ско-
ростного режима и нару-
шения правил примене-
ния ремней безопасно-
сти. Кроме того, ранее он 
дважды был лишён права 
управления транспортным 

средством. 

Повторная встреча
Администрация города Боровска сообщает 
о том, что 13 июля в 16.00 в актовом зале 

МУК «МВЦ» по адресу: Боровск, 
ул. Ленина, д.27 состоится повторная 

встреча представителя Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Калужской 

области» с населением города.

Профессию освоили

30 июня в актовом зале ермолинского технику-
ма состоялась торжественная церемония вру-
чения дипломов о среднем профессиональном 
образовании.
Документы получили 55 выпускников, 30 из ко-
торых прошли обучение по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт транспор-
та», 14 - по профессии «Тракторист-машинист 
сельхозпроизводства». Кроме того, были вы-
даны 11 свидетельств об освоении профессии 
штукатура-маляра и строителя. Четверо мо-
лодых специалистов стали обладателями ди-
пломов без «троек», закончив учёбу с оценка-
ми «хорошо» и «отлично» - это Александр Недо-
секин, Егор Крутиков, Андрей Паншин и Алек-
сандр Плигин.
Лучшим выпускникам были вручены почёт-
ные грамоты за успехи в учёбе, овладении 
профессией, а также за участие в обществен-
ной жизни. 

«Молодая гвардия»
3 июля в Балабанове состоялась конференция 
местного отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия «Единой России».
Участники конференции избрали местный штаб, руко-
водителя отделения, которым стал Сергей Тихонов, а 
также делегатов на внеочередную отчётно-выборную 
конференцию регионального отделения «Молодая 
гвардия «Единой России». Затем молодогвардейцы 
наметили и обсудили основные планы работы. 

На каникулы
6 июля депутаты третьего созы-
ва Районного Собрания провели 
очередное заседание перед ухо-
дом на месячные каникулы. На-
родные избранники рассмотре-
ли вопросы, связанные с пере-
дачей в собственность района 
ряда объектов, а также утвер-
дили норматив стоимости одно-
го квадратного метра общей пло-
щади жилья по Боровскому рай-
ону для расчета субсидий на тре-
тий квартал 2017 года.
Следующее заседание планиру-
ется провести 10 августа. 

Комментарий «Газэнергобанка» 
по вопросу зачисления средств 
за капремонт

22 июня в газете «Боровские известия» была опубликована 
статья, в которой сообщалось, что боровский филиал «Газэ-
нергобанка» зачислил взносы за капремонт, поступившие от 
всех жителей города, не на тот счет.
Благодарим за привлечение внимания к этой проблеме и со-
общаем, что на момент выхода публикации, «Газэнергобанком» 
и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ка-
лужской области (далее – Фонд) ситуация была разрешена.
Денежные средства собственников жилья, предназначенные 
для перевода в Фонд, действительно перечислялись банком 
на другой специальный счёт Фонда. Со стороны «Газэнерго-
банка» и Фонда были предприняты максимальные усилия для 
скорейшего устранения данной ошибки и деньги оперативно 
переведены на верный специальный счёт.
Мы сожалеем о случившемся инциденте и приносим извине-
ния клиентам «Газэнергобанка» в городе Боровске. На теку-
щий момент повторение подобной ситуации полностью устра-
нено. В настоящее время предпринимаются дополнительные 
профилактические меры, что позволит банку избежать подоб-
ных ситуаций в будущем.
В случае, если у вас остались вопросы, просим обращаться к 
директору операционного офиса «Боровский» Крыловой Ольге 
Викторовне или по телефону контакт-центра ОАО «Газэнерго-
банк» 8-800-700-3000, круглосуточно и бесплатно.
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Новая композиция будет оформлять 
фонтан, который расположится на пе-
рекрёстке улиц Ленина и Мира. 
Этот проект является поистине все-
народным, в сборе средств приняли 
участие жители Боровского района и 
других городов. 
Вес конструкции составляет око-
ло 140 кг. Система фонтана выполне-
на как флагшток на корабельном суд-
не. Благодаря такой системе девочка 
должна держаться довольно прочно. 
А привёз гостью с зонтиком в Бо-
ровск из Санкт-Петербурга автор и 
исполнитель идеи инженер-строитель 
Игорь Коптев. Он познакомился с Люд-
милой Георгиевной 32 года назад. В 
то время юноша служил курсантом в 
одном из питерских училищ. Стоя в на-
ряде, он увидел в газете «Комсомоль-
ская правда» перепечатанную карти-
ну боровской художницы «Девочка-
весна». Коптева поразила эта работа, 
впечатлила строгость прямых линий. И 
в свой отпуск он отправился в Боровск 
познакомиться с Киселёвой. Художни-
ца приняла его радушно, а на проща-
нье подарила альбом со своими рабо-
тами. И именно в тот момент мужчина 
понял: «Простому человеку тем более 
нечего грустить и пенять на жизнь. 
Нужно выбрать дело по душе, и всё по-
лучится. Руки-ноги есть – пора идти 
искать своё счастье, а не натягивать 
на себя колючее одеяло, думая, потом, 
откуда валятся шишки».
Через некоторое время возникла 
идея: слепить по рисунку боровской 
художницы скульптуру. Коптев купил 
пластилин и глину и вместе со скуль-
птором слепил фигуру девочки: сна-
чала маленького размера, а потом и 
близкую к размеру той, что привезли 
в Боровск. Но для реализации проек-
та из стойких материалов нужны были 
средства. Мужчина писал президенту, 
питерскому губернатору, идея всем 
нравилась, но денег собрать не уда-
валось. И тут произошла встреча с ди-

ректором городского водоканала, ко-
торый согласился помочь с финанси-
рованием. Через полтора года наш-
ли подходящее место для скульпту-
ры – всё там же, в городе на Неве, в 
Музее воды. И закипела работа. Сроки 
поставили жёсткие: три месяца. Наш-
ли питерскую школьницу, которая ста-
ла прототипом будущей девочки с зон-
тиком, сделали множество фотогра-
фий, иначе бы скульптура не вышла 
такой реалистичной. Вообще в проек-
те было задействовано много людей: 
скульпторы, формовщики, литейщики, 
сварщики. Более того, по словам Коп-
тева, в процессе работы всё негатив-
ное, что было в исполнителях, вдруг 
стало выходить наружу: многие забо-
левали, всплыли на поверхность про-
блемы в семье. Коптев считает, что та-
ким образом люди очищались, болез-
ни вскрывались, как нарывы.

«Сама идея рисунка очень глубока, 
сильна: слабая девочка может защи-
тить звезду в небе от ветра и до-
ждя, - рассказывает Коптев. - А алле-
гория такова: в каждом человеке скры-
та сила, которую он даже не может 
оценить. Яркий пример тому – созда-
тельница девочки, она всю жизнь при-
кована к постели, но при этом помога-
ет детям, занимается творчеством, 
восстанавливает церкви». 
А через десять лет после появления 
скульптуры в Музее воды по тем же 
формам девочку с зонтиком отлили для 
боровчан. И такая скульптура, безу-
словно, станет самым лучшим памят-
ным объектом, напоминающим жите-
лям и гостям города, что именно здесь 
живёт и трудится Людмила Киселёва.
Пока работы по обустройству новой 
боровской достопримечательности 
ещё ведутся, но комиссионно уже про-
верена система подачи воды и работа 
электроосвещения. А территорию объ-
екта уже оборудовали системой видео-
наблюдения. Ведь девочка – существо 
хрупкое, и её нужно беречь.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Девочка с зонтиком 
стала боровчанкой

В Боровске начали установку скульптуры, 
созданной по рисунку боровской художницы 
Людмилы Киселёвой «Пусть светит». 

Пустили на самотёк
Ровно год назад в нашей газете 
была опубликована статья 
о том, что муниципалитеты 
не начали своевременную 
борьбу с борщевиком. 
Собственно, снова хочется 
сказать о том же самом.

Казалось, что прошлогодний опыт учтут, и в этом году меры будут приня-
ты своевременно. Но, как сейчас можно заметить, этого так и не произошло, 
ведь огромных размеров сорняк завоевал немалые территории поселений на-
шего района. Это можно наблюдать неподалёку от комлевского кладбища, в 
районе ОПХ «Ермолино» и в других местах. Как рассказала заведующая отде-
лом развития АПК Надежда Деменок, ранее от одной из жительниц деревни 
Ильино приходило письмо с просьбой предпринять меры для того, чтобы устра-
нить опасный сорняк, произрастающий рядом с поселением, но этого сдела-
но не было, в связи с чем ей пришлось дублировать своё обращение. Впослед-
ствии оказалось, что совьяковская администрация всё-таки оплатила работу 
Россельхозцентра, который занимается обработкой почвы от борщевика, но 
из-за плохих погодных условий ничего сделано не было. Однако росту и рас-
пространению семян погода не помешала. 
По словам Надежды Николаевны, обрабатывать почву от борщевика нуж-
но было в мае, а в июле повторять процедуру. Сейчас уже сорняк химикаты не 
возьмут, можно лишь пробовать бороться с ним вручную: срезать соцветия с 
семенами, аккуратно скашивать, выкапывать и сжигать корни. Но напомним, 
что растение может достигать в высоту трёх метров, имеет очень мощную кор-
невую систему, а опавшая листва за зиму превращается в перегной, который 
хорошо питает растение и делает молодое поколение ещё крепче. 
А ведь чтобы избавить от этого сорняка, часто достаточно обрабатывать почву 
химикатами в течение двух лет. На сайте Россельхозцентра www.rosselhoscenter.
com сообщается, что стоимость работ по контролю и ликвидации очагов борще-
вика Сосновского при однократной обработке химическими препаратами состав-
ляет 10 670 рублей за гектар (без НДС), а повторная обработка – 8 757 рублей за 
гектар (без НДС). Сумма для поселений вполне подъёмная, но, как отмечает На-
дежда Николаевна, кардинальных мер из года в год никто так и не предпринимает.

Скрытая угроза 
А между тем напомним, что борщевик Сосновского содержит фотосенсибили-
зирующие вещества, вызывающие фитофотодерматит у человека – процесс, об-
условленный повышенной чувствительностью кожных покровов к солнцу, т.е. вы-
зывает сильные ожоги. Более 80% поражения тела может привести к летально-
му исходу. Что интересно, при попадании сока растения на кожу никаких непри-
ятных ощущений не возникает, ожог может появиться в течение нескольких ча-
сов или даже дней после пребывания на солнце. Это и усугубляет ситуацию, по-
тому как человек не может принять необходимые меры своевременно, а пони-
мает, что что-то не так только тогда, когда появляются первые симптомы. Отме-
тим, что обожженная кожа заживает очень долго, волдыри чернеют и держат-
ся несколько месяцев, иногда после заживания оставляя рубцы. 
К слову, пыльца, запах и сок борщевика могут вызвать аллергию с тяжёлыми по-
следствиями, а сок растения иногда приводит к слепоте. Особенно опасен сорняк 
для детей, пожилых и светлокожих людей. В зоне риска находятся и аллергики. 
Мы в свою очередь напомним жителям района о том, что трогать руками, а 
тем более рвать борщевик, опасно для здоровья. Также необходимо провести 
беседу с детьми, чтобы они по незнанию не причинили себе вред. 
Если же решите самостоятельно заняться уничтожением ядовитого расте-
ния, то помните о средствах защиты: плотной одежде, перчатках, маске. После 
обязательно примите душ, обработайте кожу и старайтесь первые несколько 
дней не находиться под солнечными лучами. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

ОБЩЕСТВО



Порой жителям приходится испытать некоторые 
неудобства, чтобы в дальнейшем чувствовать себя 
комфортно. 
Но вот что получается. Боровчане, конечно, по-
радовались, когда начался ремонт тротуаров, при-
чем одновременно на нескольких улицах. Однако… 
старую поверхность вскрыли, где-то просто раздер-
банили, где-то засыпали щебнем. И на том всё. На-
сколько долго?
Народ буквально обрушился с жалобами: пеше-
ходам приходится выходить на проезжую часть. Ре-
шаем посмотреть всё на местах. Утро понедельни-
ка, 3 июля. Проезжая часть улицы Мира заполнена 
пешеходами. Участок тротуара длиною метров две-
сти подготовлен к асфальтированию. Но пройти по 
нему невозможно. Пешеходы вынуждены выходить 
на проезжую часть. А по ней несутся автомобили. 
Так уж повелось у нас, что большинству водителей 
на проблемы пешеходов наплевать. 
С тротуара на автодорогу выходит молодая мама 
с детской коляской. В глазах тревога, что легко объ-
яснимо. Спрашиваю: 

- Как долго вам приходится вместо тротуара 
пользоваться проезжей частью?

- Да уже дней пять...
Мало того, привезли бордюрные плиты и остави-
ли без присмотра. Нескольких дней хватило, чтобы 
плиты разбили. Опять же – материальный ущерб. 

На улице Мира хотя бы ровная дорога, а вот на 
Берникова очень сложная ситуация. А ведь здесь 
она делает крутой поворот с одной горы на другую, 
и тротуар (если его можно так назвать) существу-
ет только на чётной стороне улицы, которую сейчас 
начали приводить в порядок. 
В то утро мы объехали все улицы, на которых сей-
час ведётся ремонт пешеходных территорий. И толь-
ко на улице Дзержинского увидели небольшую груп-
пу рабочих. Да и те не работали, а, сбившись в куч-
ку, мирно беседовали. Одна жительница улицы то 
ли с гордостью, то ли с сарказмом сообщила, что 
даже удалось «объехать» злополучный забор, вы-
росший на месте тротуара. Напомним, 31 марта в 
нашей газете была опубликована заметка под заго-
ловком «Двор на дороге». При строительстве дома 
владелец захватил и тротуар. Теперь люди вынуж-
дены ходить по проезжей части. Тогда корреспон-
денту «Боровских известий» глава боровской адми-
нистрации Михаил Климов сообщил, что собствен-
нику было выписано административное предписа-
ние и наложена административная ответственность 
в виде штрафа. 
Но легче ли от этого пешеходам? Власти наверня-
ка знали о самозахвате ещё в процессе строитель-
ства. Так почему же не предотвратить это в зароды-
ше? А теперь попробуй заставить владельцев сне-
сти строение! 
По всем этим тротуарным вопросам мы обрати-
лись к заместителю главы администрации Боров-
ска Дмитрию Горошко.

«Подрядчики ссылаются на дожди, - говорит Дми-
трий Борисович, – и понять их можно. Растворные 
смеси требуют хороших погодных условий. Кроме 
улицы Коммунистической, на всех тротуарах долж-
но быть асфальтовое покрытие. 
Я так думаю, все участки подведут одновременно 
к готовности и разом будут асфальтировать. По-
нятно, что это выгодно с точки зрения производ-
ства: удобнее заказывать асфальт на весь объём, 
чтобы машины шли одна за другой. Но для людей, 
как мы видим, всё это проблематично. Мы направи-
ли подрядчику предупредительную претензию. Для 
нас главное – сроки и качество работ. Мы, конечно, 
примем во внимание сложные погодные условия. Но 
всему есть предел. И позволять затягивать ремонт 
тротуаров мы не намерены. 
Что касается улицы Дзержинского, то здесь, ви-
димо, нужны дополнительные оградительные эле-
менты. А иначе получается очень большой выход 
на проезжую часть. С собственниками идёт судеб-
ный процесс».
Также Дмитрий Горошко обратил внимание на сле-
дующий момент. Есть такое понятие, как акты скры-
тых работ. Так вот, при ремонте тротуара должен 
быть составлен акт на каждый слой - песок, щебень, 
асфальт. И только после этого подписывается акт о 
принятии работ, чтобы потом не нужно было зано-
во вскрывать покрытие. 
Не всегда удобства пешеходов зависят от каче-
ства уложенного асфальтового покрытия. Многие 
владельцы домов уродуют тротуары ради собствен-
ного комфорта. Им главное, чтобы без всяких помех 
заехать во двор. В результате меняется рельеф тро-
туара, создаются проблемы с водостоком, образуют-
ся лужи, пешеходы испытывают затруднения. 
Пока мы разговаривали с Дмитрием Горошко, тот 
позвонил подрядчикам, напомнил о сроках, те в свою 
очередь заверили, что в ближайшее время работы 
будут завершены. Что ж, возможно, пока матери-
ал будет готовиться к печати, тротуары уже и за-
асфальтируют.
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

“Проезжая часть улицы Мира 
заполнена пешеходами. Участок 
тротуара длиною метров двести 
подготовлен к асфальтированию. 
Но пройти по нему невозможно. 
Пешеходы вынуждены выходить 
на проезжую часть. А по ней 
несутся автомобили. Так уж 
повелось у нас, что большинству 
водителей на проблемы 
пешеходов наплевать.

ТЕМА НОМЕРА

Хочется как лучше, а получается…
Герой фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 
Евгений Лукашин говорил «Я – хирург. И мне часто приходится 
делать людям больно, чтобы потом им было хорошо». 
Нечто подобное можно сказать и о благоустройстве города. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ
Районное Собрание муниципального образования 

 муниципального района «Боровский район» Калужской области
 РЕШЕНИЕ 

____ августа 2017 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 замечания и предложения 
депутатов, жителей муниципального района, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших ___ 
июля 2017 года, Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район», Район-
ное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район»
РЕШИЛО:
1. В целях приведения Устава муниципального образования муниципального района «Боровский рай-

он» 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 рай-
он» 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 район», 
принятого решением Районного Собрания от 30.08.2005 № 4, следующие изменения:

1. Статья 2 Устава, часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ муниципального образования муниципального района «Боровский район» осущест-

вляется в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Статья 8 Устава, пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансо-
вое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья».

2. Статья 9 Устава, дополнить часть 1 пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-

ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»».
3. Статья 14 Устава, пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

4. Статья 16 Устава, часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муници-

пального образования проводится на всей территории муниципального образования или на части его тер-
ритории в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Статья 25 Устава:
а) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от име-
ни органа местного самоуправления»;
б) дополнить статью частью 6 следующего содержания:
«6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муници-

пальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. 

График приёма граждан
главой администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
Веселовым И.Б.

на 2 полугодие 2017 года

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

12, 19, 26 16, 23, 30 13, 20, 27 11, 18, 25 08, 15, 29 13

Личный приём граждан проводится в установленные настоящим графиком дни в здании ад-
министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адре-
су: г. Боровск, ул. Советская, д. 4 по предварительной записи.
Запись на приём осуществляется по тел. 8/48438/ 4-12-44 с 08.00 до 17.00.

Администрация муниципального образования
сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июля 2017 года с. Ворсино № 208

Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения село Ворсино
за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино, утвержденное Решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино от 08.09.2016 № 79,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния село Ворсино за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 53 214 633,63 рубля, по расхо-
дам в сумме 40 357 916,36 рублей с профицитом бюджета муниципального образования сель-
ского поселения село Ворсино в сумме 12 856 717,27 рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения село Вор-
сино за 1 полугодие 2017 года на 11 листах прилагается.

Глава администрации муниципального образования
сельского поселения село Ворсино

Г. И. ГУРЬЯНОВ
Полный пакет документов смотреть на сайте www.adm-vorsino.ru

1 января 2016 года у многодетной семьи Ежовых из деревни Кириллово сгорел 
дом. Трагедия произошла из-за короткого замыкания в проводке, пока хозяева 
праздновали наступление Нового года у родителей. Сгорело всё имущество. Семья 
осталась практически на пепелище.
Сейчас они пытаются самостоятельно восстановить дом, поэтому нуждаются в фи-
нансовой помощи. Желающие оказать поддержку могут направить любую сумму на 
расчетный счёт (для рублёвых переводов):

Получатель: Ежов Дмитрий Павлович
Счёт: 40817810322240045918
ИНН: 7707083893
Банк: Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
БИК: 042908612
Корр. счёт: 30101810100000000612  

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№ 40:03:065601:3, расположенного по адресу: Калужская обл., Боровский район, 
СНТ «Меридиан», участок 3. Заказчиком кадастровых работ является Короткова Анна 
Александровна (г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.16, кв.14 тел. 89105131140). Собрание 
заинтересованных лиц по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 
3, офис 2, 14 августа 2017 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 14 августа  2017 г. 
по 01 сентября 2017 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д.5, помещение 
 3, офис 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  СНТ «Меридиан», участок 2- Подборонов Николай Васильевич. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Районное Собрание
муниципального образования муниципального района

«Боровский район» Калужской области
РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года г. Боровск № 44
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию муниципальному району 
«Боровский район» для расчета субсидий на III квартал 2017 года

В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года №1050 и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 14 января 2015 года №5/р «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2015 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на I квартал 2015 года», Районное Собрание муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»,
РЕШИЛО:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2017 

года по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский район» для расчета размера 
субсидий на приобретение жилых помещений молодым семьям, которым указанные субсидии предостав-
ляются за счет средств муниципального бюджета, в размере 39 196,00 рублей.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года. 

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район» 

Председатель Районного Собрания  
А. В. БЕЛЬСКИЙ 

УФССП России по Калужской области приглашает на работу
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области при-
глашает на работу в Боровском районном отделе судебных приставов грамотных и 
инициативных специалистов. 
На сегодняшний день в Боровском РОСП Управлении открыты следующие вакант-
ные должности федеральной государственной гражданской службы:

- начальник отдела – старший судебный пристав;
- заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава;
- судебный пристав-исполнитель;
- судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
- ведущий специалист-эксперт (дознаватель).
Официальное трудоустройство, полный соцпакет, средняя заработная плата по ука-
занным должностям от 25 тысяч рублей.
Оценка кандидатов проводится на основании представленных документов, инди-
видуального собеседовании, тестирования на знание законодательства о государ-
ственной гражданской службе, нормативных правовых актов, регламентирующих де-
ятельность службы судебных приставов, а также сдачи нормативов по физической 
подготовке для судебных приставов по обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов.
С квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям, можно озна-
комиться на официальном сайте регионального ведомства: r40.fssprus.ru – «Об Управ-
лении» - «Порядок прохождения государственной Службы» - «Конкурсы на замеще-
ние вакантных должностей» - «Квалификационные требования».
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Калужской области по адресу: ул. Ф.Энгельса, 
д.25, каб. 503 или по телефону (4842) 54-62-80.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Земляника» Тимашовым Александром Дмитриевичем, 
249010, Калужская область, г.Боровск, ул. 8 Марта, д.16, кв.3, тел.89533188454, e-mail: 
zemlyanika40rus@gmail.com, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1858, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:03:053801:283, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, в районе д.Заречье. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется председатель СНТ «Солнышко» Балакин Николай Сергеевич, адрес заказчика: г.Обнинск, 
ул. Калужская, д.6 кв.18, тел.89106044515. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, пл. Ленина д.27, 19 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Боровск, 
пл.Ленина д.27. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2017 г. по 02 сентября 
2017 г. по адресу: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, д.27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: в СНТ «Солнышко», участки с 1 по 230.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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ОФИЦИАЛЬНО
протоколом, который подписывается председателем комиссии (или его заместителем) и секретарем комиссии.

3.3.Решение, принятое на заседании комиссии, носит рекомендательный характер.
4. Организация работы комиссии

4.1.Комиссия организует свою работу на основании плана, разрабатываемого на год. 
4.2.Комиссия вправе:
4.2.1.Запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов, организаций информацию, спра-

вочные материалы, необходимые для работы комиссии;
4.2.2.Заслушивать информацию, предложения, обращения представителей органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, иных органов, входящих 
в состав комиссии, физических и юридических лиц, а также заинтересованных лиц, органов и организаций 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

4.3.3. Разрабатывать и вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы по выявлению 
и постановке на налоговый учет объектов недвижимости.

4. Организация деятельности комиссии
4.1.Комиссию возглавляет председатель комиссии.
4.2.Председатель комиссии:
4.2.1.Осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
4.2.2.Координирует работу членов комиссии;
4.2.3.Принимает решение о созыве очередного (внеочередного) заседания межведомственной комиссии;
4.2.4.Ведет заседание комиссии;
4.2.5.Подписывает принимаемые на заседании комиссии решения, протоколы, выписки из решений, про-

токолов и другие документы, относящиеся к деятельности комиссии;
4.3.В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности по его поручению переда-

ются заместителю или одному из членов комиссии.
4.4.Подготовку заседания и ведение протокола комиссии осуществляет секретарь.
4.5.О заседании комиссии ее члены извещаются телефонограммой.
4.6.Члены комиссии:
4.6.1.Вносят предложения в повестку дня заседания комиссии;
4.6.2.Знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым комиссией;
4.6.3.Вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции комиссии;
4.6.4.Выполняют поручения комиссии и ее председателя в рамках их полномочий;
4.6.5.Участвуют в подготовке вопросов для заседаний комиссии и осуществляют необходимые меры по 

выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 04.07.2017 г. № 740

Состав межведомственной комиссии администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» по выявлению и постановке 

на налоговый учет объектов недвижимости

1 Арешкина 
Лидия Анатольевна

ВрИО заместителя главы администрации муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район» - заведующий от-
делом земельных и имущественных отношений, градостроительства, 

председатель комиссии

2 Куракина Марина 
Валерьевна

Заместитель заведующего отделом земельных и имущественных отно-
шений, градостроительства, заместитель председателя комиссии

3 Сычева Виталия 
Сергеевна

Ведущий эксперт отдела земельных и имущественных отношений, гра-
достроительства, секретарь комиссии

Члены комиссии

4 Парфенов Вячеслав 
Викторович

Глава администрации муниципального образования городского посе-
ления «Город Балабаново» (по согласованию)

5 Климов Михаил 
Павлович

Глава администрации муниципального образования городское посе-
ление город Боровск (по согласованию)

6 Запольский Олег 
Константинович

Глава администрации муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» (по согласованию)

7 Жильцова Ирина 
Николаевна

Глава администрации муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Асеньевское (по согласованию)

8 Масняк Антон 
Александрович

Глава администрации муниципального образования сельского поселе-
ния село Совхоз «Боровский» (по согласованию)

9 Максименко Алексей 
Витальевич

Глава администрации муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Кривское (по согласованию)

10 Гурьянов Георгий 
Иванович

Глава администрации муниципального образования сельского поселе-
ния село Ворсино (по согласованию)

11 Галенков Николай 
Константинович

Глава администрации муниципального образования сельского поселе-
ния деревня Совьяки (по согласованию)

12 Горячева Анна 
Владимировна Заместитель главы администрации – заведующий отделом финансов

13 Гладовская Ольга 
Юрьевна Заместитель заведующего отделом финансов

14 Кулигин Александр 
Валерьевич

Начальник ОМВД России по Боровскому району, заместитель предсе-
дателя комиссии (по согласованию)

15 Гуракова Анастасия 
Николаевна

И.о. начальника Боровского районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской 

области (по согласованию)

16 Загуменный 
Александр Иванович

Директор Боровского филиала казенного предприятия Калужской об-
ласти «Бюро технической инвентаризации» (по согласованию)

17 Никулин Сергей 
Петрович

Генеральный директор ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 
(по согласованию)

18 Дубинин Александр 
Анатольевич

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ка-
лужской области (по согласованию)

19 Комарова Ирина 
Александровна

Начальник межмуниципального отдела по Боровскому и Малояросла-
вецкому районам Управления Росреестра по Калужской области

(по согласованию)

 Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» от 04.07.2017 г. №740
План работы межведомственной комиссии администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» по выявлению и постановке на налоговый учет объек-
тов недвижимости на 2017 год

Содержание мероприятий Срок

1. Занятие с членами рабочих групп по вопросам деятельности рабочих групп. Ежемесячно

2.
Анализ результатов деятельности рабочих групп, рассмотрение типичных 
ошибок при осуществлении деятельности и рассмотрение предложений по 

их устранению.
Ежеквартально

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта рабочих групп. Ежемесячно

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2017 г. г. Боровск № 740

О создании межведомственной комиссии по выявлению и постановке на налоговый учет 
объектов недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения роста налоговых поступлений в местный бюджет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать межведомственную комиссию администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» по выявлению и постановке на налоговый учет объектов недвижимости.
2.Утвердить положение о межведомственной комиссии администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» (приложение № 1).
3.Утвердить состав межведомственной комиссии администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» (приложение № 2).
4.Утвердить план работы межведомственной комиссии администрации муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» (приложение № 3).
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-

заведующего отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства Л.А. Арешкину.
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение № 1 к постановлению администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 04.07.2017 г. №740

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» по выявлению и постановке на налоговый учет 
объектов недвижимости 

1. Общие положения
1.1.Межведомственная комиссия администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» по выявлению и постановке на налоговый учет объектов недвижимости (далее по тек-
сту – комиссия) создается в целях координации деятельности рабочих групп по выявлению незарегистри-
рованных объектов недвижимости и земельных участков на территории поселений и их эффективного вза-
имодействия с государственными органами на территории Боровского района.

1.2.Комиссия является коллегиальным органом, координирующим деятельность рабочих групп, действу-
ющих на территории Боровского района.

1.3.Комиссия состоит из представителей органов местного самоуправления Боровского района. В состав 
комиссии могут включаться (по согласованию) представители иных государственных органов, а также дру-
гие заинтересованные в деятельности комиссии лица.

1.4.Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, нормативные пра-
вовые акты Калужской области и муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.Основные задачи комиссии
2.1.Координация деятельности рабочих групп по выявлению незарегистрированных объектов недвижи-

мости и земельных участков на территории Боровского района.
2.2.Проведение методической и организационной работы с членами рабочих групп и совершенствова-

ние их деятельности;
2.3.Проверка деятельности рабочих групп, принятие мер к устранению выявленных недостатков, обобще-

ние и распространение передового опыта работы;
2.4.Рассмотрение основных вопросов деятельности рабочих групп, выявление проблем, возникающих в 

процессе деятельности, выработка предложений по их решению;
2.5.Привлечение к своей работе представителей заинтересованных органов и организаций и других специалистов.

3. Деятельность и состав комиссии
3.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.2.Заседание комиссии проводится не реже одного раза в месяц или по мере необходимости и оформляется 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»».

6. Статья 31 Устава:
а) в части 2 исключить слова: «с правом решающего голоса»;
б) дополнить статью частью 7 следующего содержания:
« 7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

7. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Районного Собрания муниципаль-
ного района «Боровский район», назначаемый Решением Районного Собрания.

8. Статья 36 Устава:
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
б) пункт 3 части 6 изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
в) дополнить статью частью 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет уполномоченный муниципальный служа-
щий, назначаемый Районным Собранием».

9. Статья 56 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проекту устава муниципального образования, проекту муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами, в порядке, пред-
усмотренном настоящим уставом, проводятся публичные слушания».



 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

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

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

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

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

8(48439)

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

Тел. 8-920-870-12-36

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

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

(Анатолий)
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

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

***
«Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Организации требуются слесарь-механик, 
слесарь-электрик по ремонту автомобилей, 
кладовщик. 
Тел. 8-916-080-56-00 с 9.00 до 20.00

***
Строительной организации требуются: свар-
щики, сантехники, электрики, разнорабо-
чие. Тел. 8-967-124-28-77 (Валерий)

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется 
на работу тракторист. График 5/2. Оплата 
по результатам собеседования. Трудоустрой-
ство согласно ТК РФ. 
Тел. 8-930-750-00-83

***
Производственному предприятию в г. Боров-
ске требуется рабочий склада (мужчина). 

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

***
Продаётся дом в Боровске, ул. Калужская, 
S=80 кв.м. Участок 8 соток. Имеются все ком-
муникации: свет, газ, вода. На участке: дворо-
вые постройки (гараж, сарай), плодовые насаж-
дения. Подъезд круглогодично. Пруд, лес, кафе, 
магазин около дома. Тел. 8-962-174-85-13 

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

***
Продам дом, д. Совьяки, 54 кв. м на 15 со-
тках. Цена 1800000 р. Тел: 8-926-119-20-20

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

***
Продам земельный участок 6 соток в СНТ 

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

«Истьма» (12 км от Боровска). Садовые по-
садки: деревья, кусты, свет - столб по грани-
це. Рядом лес, река, родник. Красивое место.
Собственник. Тел. 8-961-121-08-17

***
Продам ВАЗ-2105, 2006 г., пробег 31000 км.
Тел. 8-910-604-99-50

***
Продаётся костюм мужской, серый, р-р 46, 
б/у 1 раз, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-514-51-43

***
Продаются торговые железные стеллажи. 
Недорого. Тел. 8-903-816-85-74

Для работы в такси 
требуются ВОДИТЕЛИ
Тел. 8-903-635-29-84

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

***
Сдам квартиру. 
Тел. 8-910-544-98-70
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o!,…,м=ем ƒ=*=ƒ/ …= C%“2="*3 
3чеK…%L л,2е!=23!/ , *=…ц2%"=!%"

Šел. 8-905-640-73-64

Открылся магазин белорусской 
косметики, бытовой химии, 
расположенный по вдресу: 

г. Боровск, ул. Володарского, д. 4.
Низкие цены

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

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

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

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

Члены боровского 
общества 

инвалидов сердечно 
поздравляют 
с днём рождения
Татьяну Егоровну
ПОЛЯКОВУ,

Надежду 
Михайловну
ВАЛЯЙЧИКОВУ,

Владимира Васильевича
КАЗАНЦЕВА,

Нину Александровну
МОРОЗОВУ!

Здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных 

желаний.

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по  Калужской 
области приглашает на работу 

специалистов, имеющих экономическое 
или юридическое образование. Полный 
социальный пакет. Опыт и стаж работы по 

специальностям желателен.
Режим работы: понедельник-четверг: 

с 09:00 до 18:00
пятница: с 09:00 до 16:45
Обращаться по адресу: 

г. Обнинск, ул. Победы, 29, каб. 110 
Телефон для справок: 8 (484) 393-78-11; 

8 (484) 399-27-81

В связи со сложившимися В связи со сложившимися 
обстоятельствами, обстоятельствами, 

магазин магазин 
«Белорусские продукты» «Белорусские продукты» 
переехал по адресу: переехал по адресу: 
г. Боровск, пл. Ленина, г. Боровск, пл. Ленина, 

21 (бывшее здание 21 (бывшее здание 
Сбербанка)Сбербанка)

Тел. 8-960-515-58-02Тел. 8-960-515-58-02 Дрова не колотые
Бесплатно

Самовывоз в Боровске
Тел. 8-967-142-84-90

(Николай)

Отдам в добрые руки кошку, кота.
Привиты, стерилизованы.
Тел. 8 (48438) 4-29-50

В редакцию газеты «Боровские известия» 
требуется менеджер по рекламе. Опыт ра-
боты обязателен. Высшее образование, гра-
мотная речь, коммуникабельность, приятные 
внешние данные, умение вести переговоры, 
хорошая репутация, компьютерная грамот-
ность. Желательно (но необязательно) зна-
ние графических пакетов. Заработная плата: 
оклад+%. Испытательный срок. Резюме при-
сылать на эл. почту: borovskizv@gmail.com.

КОНТРОЛЕР на склад
(п. Ворсино)

Контроль над загрузкой машин, 
оформление доверенностей, 
взаимодействие с водителями. 
Знание ПК, наличие личного 
автомобиля желательно.
График работы сменный. 
З/п 25 000 рублей.
Тел. 8(926)914-40-56

Обращаться по телефону 8 (48438) 6-62-12, 
строго понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

***
На временную работу требуется повар. 
Тел. 8-903-509-66-11

В магазин «Дом мебели»
требуется 

сборщик мебели-разнорабочий.
Обращаться: г. Боровск, 
ул. Некрасова, д. 7.
Тел. 8-958-863-85-00, 

8 (48438) 6-59-90
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