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13 мая первый замести-
тель губернатора Дмитрий 
ДЕНИСОВ провел очеред-
ное заседание региональ-
ного кабинета министров. 
В режиме видеоконферен-
ции на прямой связи с за-
лом был глава области Ана-
толий АРТАМОНОВ, находя-
щийся в этот день в Москве 
с рабочей поездкой.
Ключевой темой разгово-
ра стала реализация национального проекта «Образование».
Указом Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» определены приоритеты развития российского образования. 
Это обеспечение его глобальной конкурентоспособности, а также 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных ценностей народов России и 
исторических, национально-культурных традиций. Достижению этих 
целей будет способствовать решение задач по внедрению новых ме-
тодов обучения и воспитания, формированию эффективной системы 
выявления и поддержки талантов у детей и молодежи, созданию со-
временной и безопасной цифровой образовательной среды и модер-
низации профессионального образования.
По словам главы профильного министерства Александра АНИКЕЕВА,
в области разработана региональная составляющая нацпроекта «Об-
разование». Она представлена 8 проектами: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые про-
фессионалы», «Социальная активность» и «Новые возможности для 
каждого». Кроме того, министерством организованы проектный ко-
митет и ведомственный проектный офис. 
В ближайшие годы планируется направить основные усилия на 
обновление содержания системы образования, подготовку и пере-
подготовку педагогических кадров, создание современной инфра-
структуры и эффективных механизмов управления отраслью. В рам-
ках этой работы в 2019 году в регионе появится более 2000 новых 
мест в общеобразовательных организациях - откроются школы в Ка-
луге и Обнинске, запланировано строительство школы в Балабано-
во с вводом ее в эксплуатацию в 2020 году. Предусмотрена модер-
низация программ дополнительного образования, создание «Кван-
ториумов» и региональных центров поддержки одаренных детей и 
школьных спортивных клубов. 
На модернизацию среднего профессионального образования на-
правляются федеральные субсидии, выделяемые колледжам на кон-
курсной основе. Об этом участникам совещания рассказали руково-
дители ряда региональных учреждений профтехобразования. 
Для достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошколь-
ного образования для детей от 1,5 до 3 лет строится пять детских 
садов в Калуге, Козельске, Обнинске, Малоярославце и Балабано-
во. Ввод в эксплуатацию запланирован к концу 2019 года. В 2020 
году построят еще шесть садов: два в Калуге и по одному в Обнин-
ске, Кондрово, с. Воскресенское Ферзиковского района и с. Ахлеби-
нино Перемышльского района. 
В ходе обсуждения Анатолий АРТАМОНОВ рекомендовал руко-
водству профильного министерства при строительстве и модерни-
зации школ и детских садов учитывать демографическую ситуацию 
в каждом конкретном муниципалитете. Он также поручил подгото-
вить статистику о количестве выпускников школ, которые поступи-
ли в высшие учебные заведения, воспользовавшись услугами репе-
титоров. По словам губернатора, это позволит объективно оценить 
эффективность работы общеобразовательных учреждений. 
На совещании обсуждался и ряд рабочих вопросов. Речь, в частно-
сти, шла о проблемах с вывозом ТБО в Ферзиковском, Малояросла-
вецком, Боровском и Дзержинском районах области. Анатолий Ар-
тамонов поручил руководству Министерства строительства и ЖКХ 
навести порядок в этой сфере и усилить контроль за работой реги-
онального экологического оператора. 
Главам администраций муниципальных районов и городских окру-
гов губернатор рекомендовал уделить первоочередное внимание 
поддержанию санитарного порядка на территориях населенных пун-
ктов, а также завершить ямочный ремонт дорог. Он призвал Мини-
стерство дорожного хозяйства области взять на контроль ход и ка-
чество всех ремонтных работ: «Если необходимо будет увеличить 
штатную численность сотрудников министерства, мы готовы пойти 
на это. Но работы должны вестись под самым пристальным внима-
нием ведомства так, чтобы через год не пришлось вновь пригонять 
дорожную технику на отремонтированные участки».
В завершение заседания Анатолий АРТАМОНОВ поблагодарил 
руководителей муниципалитетов и правоохранительных ведомств 
за организованное проведение праздничных торжеств, в том числе 
мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне.
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Официальная информация доступна на сайте областной 
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ОФИЦИАЛЬНО ОБЩЕСТВО

В Правительстве области 
обсудили перспективы 
реализации национального 
проекта «Образование» 
и текущую ситуацию в регионе

Наша гордость 
и честь
Как обычно, в начале мая новые фотопортреты появились 
на районной трудовой Доске почёта

Около здания администра-
ции собрались выдвинутые кол-
лективами лучшие сотрудники, 
их родные, коллеги. Церемонию 
открыл глава района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ:

«Традиции, зарождённые в на-
шей стране ещё в прошлом веке, 
возрождаются. Очень прият-
но было смотреть репортаж из 
Кремля, когда наш Президент 
вручал звёзды «Героев труда Рос-
сии». Каждый год, обновляя Доску 
почёта, мы убеждаемся, как мно-
го у нас прекрасных тружеников. 
То, что Боровский район динамич-
но развивается, постоянно по-
полняет свой бюджет и приносит 
25 процентов валового продукта 
Калужской области - это, в том 
числе, и ваша заслуга».
Глава районной администра-
ции Николай КАЛИНИЧЕВ про-
должил:

«Вы составляете славу и гор-
дость нашего района. От вас за-
висят успехи организаций, в кото-
рых вы трудитесь. На вас равня-
ются ваши сослуживцы. Я хочу по-
желать, чтобы, несмотря на за-
нятость, у вас хватало времени 
для общения с близкими, для ко-
торых вы тоже являетесь при-
мером».
Поприветствовали передови-
ков депутат Законодательного 
Собрания Калужской области, ру-
ководитель Центра помощи се-
мье и детям «Гармония» Поли-
на КЛОЧИНОВА и депутат Рай-
онного Собрания, директор пер-
вой балабановской школы Люд-
мила КНЯЗЕВА. 
С творческим поздравлением 
выступил детский вокальный ан-
самбль «Калинка».
Кто же они, эти 24 человека, 
чьи фотографии в течение года 
будут красоваться в центре Бо-
ровска? Традиционно это спе-

циалисты из разных сфер - про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, медицины, образования, 
культуры. 
Ирина АРТАМОНОВА (балаба-
новский ДК), Николай КАЛЁНОВ 
(боровская ДЮСШ «Звезда»), 
Александра АХМЕТЗЯНОВА (ба-
лабановская детская библиоте-
ка), Ирина БАРАНОВА (боровское 
НАО «Витасоль»), Людмила БРИ-
ТАРЁВА (боровский Центр соци-
ального обслуживания), Викто-
рия ГОРДИЕНКО (ермолинская 
детская школа искусств), Ва-
лентина ЖУРАВЛЁВА (ООО «Ин-
дустриальный парк «Ворсино»), 
Сергей ИВЛЕВ (сельскохозяй-
ственная артель «Москва»), Еле-
на ИГНАТЕНКО (НЛМК «Калу-
га»), Татьяна КЛИМКИНА (район-
ный Дом культуры), Нина КОТО-
ВА (балабановский филиал Цен-
тра «Гармония»), Виктор КУЛИ-
КОВ и Павел ШОКИН (боровский 
завод «Вега»), Алла МОРОЗОВА 

(Центр «Гармония»), Татьяна НО-
ВОСЁЛОВА (боровская пожарно-
спасательная часть №11), Влади-
мир НОВОСЁЛОВ (ООО «Ермоли-
но), Светлана ПИНАЕВА (боров-
ский детский сад «Жар-птица»), 
Екатерина ЗАВАЛКО (боров-
ская ЦРБ), Елена ЗАНГИОНОВА 
(фельдшерско-акушерский пункт 
д. Митяево), Иван КОРОТЕНКО 
(АО «Кривское»), Татьяна ФАЙ-
ЗУЛИНА (первая балабановская 
школа), Денис ЧИСТЯКОВ (ООО 
«СОЮЗ-Центр»), Мария УДУДЕН-
КО (ООО «Боровское отделение 
Калужского мясомолочного объ-
единения»), Вера ПАРХОМЕНКО 
(администрация села Совхоз «Бо-
ровский»).
Через год здесь появятся фото-
портреты других героев труда. Но 
и у нынешних останется хорошая 
память, в том числе в виде кра-
сивых дипломов. А главное - есть 
отличный стимул для будущих 
трудовых достижений.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Традиционное общее фото на память

Полина КЛОЧИНОВА поздравила присутствующих 
с заслуженным признанием



С хорошими 
результатами
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Не платят
Лишь порядка 10 
садовых товари-
ществ ,  располо-
женных на терри-
тории Боровско-
го района, заклю-
чили договоры с 
калужским регио-
нальным экологи-
ческим оператором («КРЭО») на вывоз мусора. А 
их (СНТ, ТСН и т.д.) у нас 204! И все производимые 
дачниками твёрдые коммунальные отходы «оседа-
ют» на мусорных площадках поселений и обочинах 
дорог, в лесах и на полях. Муниципалитеты вынуж-
дены ликвидировать несанкционированные свалки.
Мусорная тема, резко обострившаяся с началом 
дачного сезона, обсуждалась на районной планёрке, 
главам администраций рекомендовано актуализи-
ровать информацию по количеству СНТ и заключён-
ным ими договорам с «КРЭО», в поселениях, где это 
необходимо, будет пересмотрен график вывоза ТКО. 
Специалисты рассмотрят варианты установки 
камер видеофиксации для борьбы с незаконны-
ми свалками. Жителей просят сообщать в поли-
цию об увиденных фактах выгрузки мусора в неу-
становленных местах. 
К слову, в понедельник ситуация обсуждалась и 
на заседании областного правительства, где ми-
нистр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Егор ВИРКОВ рассказал, что в регионе 
созданы мобильные бригады, которые будут посто-
янно мониторить каждую конкретную площадку.
Кроме того, уже принято решение о смене ряда под-
рядчиков, не справляющихся со своими обязанностями.

Подождём
Глава администрации Бала-
банова Сергей ГАЛКИН в оче-
редной раз обратился к до-
рожникам с просьбой уско-
рить ремонт лотка ливневой 
канализации в районе тон-
неля. Пробки на въезд в го-
род в часы пик вырастают до 
самой Киевской трассы. Со 
стороны Обнинска автомо-
били также выстраиваются 
в километровую «очередь». 
Руководитель местного участка «Калугаавтодора» 
Федор СЕЧИН сообщил, что ремонтные работы про-
ведут не позднее, чем через 15 дней.

В преддверии 
праздника

6 мая библио-
теки  Боровско-
го района приня-
ли участие в деся-
той Международ-
ной акции «Чита-
ем детям о вой-
не-2019», цель ко-
торой - воспитание 
гражданственно-
сти и патриотизма у детей и подростков в возрас-
те от 5 до 14 лет на примере лучших образцов дет-
ской литературы о Великой Отечественной войне. 
Библиотекари прочитали детям произведе-
ния С .Алексеева, Ю .Бондаренко, Л .Кассиля, 
А.Печерской, А.Митяева и других авторов в шко-
лах, детских садах, библиотеках городских и сель-
ских поселений и в приюте «Забота». Помнить мож-
но только то, о чем знаешь, если рассказать детям 
о войне, им будет, что помнить.
После чтения дети участвовали во флешмобе в 
рамках межрегиональной акции «Я помню! Я гор-
жусь!», проводимой Областной научной библиоте-
кой им. В.Г.Белинского. Более 260 юных жителей 
района приняли участие в предпраздничных па-
триотических акциях, проведенных библиотеками.

Снова мимо
На ворсинском складе временного хранения ре-
гиональный Роспотребнадзор вновь обнаружил ту-
рецкую клубнику, заражённую западным (калифор-
нийским) цветочным трипсом. 19 тонн ягод, не со-
ответствующих фитосанитарным требованиям, вер-
нут на родину.
В нашем районе клубника оказалась транзи-
том - её везли из Турции в Новороссийск. Отме-
тим, что аналогичная ситуация, с возвращением 
крупной партии этого же продукта, произошла в 
конце апреля. 

Шайбой в цель
Ермолинцы завоева-
ли третье место на все-
российских соревнова-
ниях «Золотая шайба» 
имени Анатолия ТАРА-
СОВА среди юношей 
2003-2004 годов рож-
дения. Битва за победу 
началась ещё в январе 
на площадках городов-
участников турнира. А 
завершилось мероприятие в жуковском Ледовом 
дворце. В результате первое место заняли хоккеи-
сты из этого города, на втором - участники из Ки-
рова, третье взяли ермолинцы, показав хорошую 
комбинационную игру.

Даёшь, молодёжь!
Балабановские во-
лонтёры на 9 мая от-
работали 15 часов!
Как рассказала ди-
ректор Дома куль-
туры, руководитель 
проекта  «Лидер» 
Ирина НИКИФОРЕН-
КО, за организацию 
Дня Победы отдель-
ное спасибо хочется 
сказать детям. Как 
выпускники «Лидера», так и их более младшие кол-
леги по «цеху» отработали на празднике с 7 утра 
до 11 вечера.

«Они вахту памяти не оставили, несмотря на ли-
вень и сильный ветер. Курировали шествие «Бес-
смертного полка», помогали решать другие орга-
низационные вопросы», - отметила она.
Балабановский глава Сергей СУДАКОВ предло-
жил поощрить наиболее активных ребят на День 
города.

Цветёт и пахнет
В Ермолине снова забилась канализация. Как 
рассказала директор управляющей компании «Наш 
Дом» Зинаида ТУЛЬСКАЯ, 8 мая система перепол-
нилась в районе старой больницы. А 10 мая сотруд-
никам этой организации пришлось пробивать ко-
лодцы своими силами на улице Фабричной.

«Несмотря на обещания руководителя местного 
участка «Водоканала» устранить проблемный за-
сор, этого не произошло, - посетовала Зинаида Ва-
сильевна. - В выходные не можем им даже дозвонить-
ся. Пообещали помочь, а получилось, как всегда».
Мэр города Евгений ГУРОВ пояснил, что в бли-
жайшее время в руководящем составе профильной 
инстанции планируются перестановки кадров. По-
этому ситуация должна измениться.

В ожидании чуда
В балабановском «городке» ждут чудо-машину 
от областного «Водоканала». Спецтехника «проби-
вает» городскую канализацию. Как рассказал ди-
ректор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, обычно эта 
машина приезжает на несколько часов, в то вре-
мя как для видимого эффекта должна бы порабо-

тать пару дней.
Мэр города Сергей 
ГАЛКИН рекомендо-
вал совместно с «Во-
доканалом» опреде-
лить день, чтобы про-
вести работу не для га-
лочки, а для устранения 
проблемы.

Халатность
В доме №236 на улице Русиново устранили за-
дымление. Оно случилось на первом этаже в квар-
тире, где проживает неблагополучная семья с несо-
вершеннолетними детьми. У хозяев отсутствует газ 
и отключен свет. По предположительной информа-
ции, они пользовались пожароопасным оборудова-
нием, которое и 
могло привести 
к ЧП. 
На место при-
были  два  по-
жарных расчё-
та. К счастью, 
огонь удалось 
быстро локали-
зовать. Никто не 
пострадал.

Спортивные итоги 
минувших праздничных 
дней подвёл 
Дмитрий ЧЕРНОВ

Областная бронза

Балабановские баскетболисты заняли третье место в играх Меж-
региональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ) Калужской 
области сезона 2018-2019 г. 11 мая их встреча с командой ИАТЭ за-
вершилась со счётом 53:46. 

Завершили спартакиаду
7 мая в Боровске состоялись сорев-
нования по лёгкой атлетике в зачёт 
спартакиады учащихся школ Боров-
ского района. 
Первое место заняла первая бо-
ровская школа, второе – ермолин-
ская, третье – первая балабановская. 
В подгруппе сельских образователь-
ных организаций победила школа 
д. Кривское.

Пробежимся?
В Балабанове вновь состоится весенний кросс. Легкоатлетиче-
ское мероприятие запланировано на 19 мая. К участию приглаша-
ются все желающие. 
Дети побегут традиционно по 400 метров, ребята постарше – 800 
и 1500, дистанция в три километра - для самых опытных и отважных 
бегунов. Участники приглашаются к 10.00 на регистрацию на площа-
ди возле городского Дома культуры. 

На татами
В Боровске в честь Дня Победы состоялся открытый детский чем-
пионат района по самбо. В нём приняли участие 52 юных спортсме-
на из Боровска, Ермолина, Балабанова, Белоусова и Обнинска. 
Участников поприветствовали заместитель главы районной ад-
министрации Алексей ГЕРАСЬКИН, заместитель начальника отде-
ла спорта Сергей ТИХОНОВ, директор спортшколы «Звезда» Миха-
ил БИДА, тренер Валентин САМОКРУТОВ.

18 мая в ФОКе состоится аналогичный турнир по дзюдо. 

Юные победители
11 мая в Жукове состоял-
ся турнир по грэпплингу (NO 
GI), куда приехали бойцов-
ские клубы Калужской об-
ласти. Балабановский клуб 
«Black Tiger» под руковод-
ством тренера Нарека МО-
СЕСЯНА прибыл на соревно-
вания почти в полном соста-
ве. Все воспитанники пока-
зали отличные результаты, 
высокое мастерство и насто-
ящий характер спортсменов. 
Чемпионство и золотые медали в своих весовых категориях заво-
евали: Версавия ПЛАТОНОВА, Артём ИСАЧЕНКО, Мартин БАРСЕГЯН, 
Владислав БАНКУ, Денис БЕЗБОРОДОВ, Ксения ВЛАСЮК, Надежда 
САВОСТИНА и Владимир ЛУЦКИЙ. Остальные спортсмены клуба ста-
ли серебряными и бронзовыми призерами турнира. 
Кроме того, в упорной и очень непростой борьбе наша команда 
завоевала почетное второе общекомандное место, уступив толь-
ко спортивному клубу «Самбо» из г.Жукова. Кубок за это достиже-
ние получала Версавия ПЛАТОНОВА - юная чемпионка в своем весе. 
Тренер благодарит своих воспитанников и их родителей, а также 
организаторов турнира и судейскую коллегию, которой было очень 
непросто принимать решения в упорных поединках.



В минувший понедельник стар-
товал конкурс детских рисунков 
«Хочу стать доктором». Как рас-
сказал заместитель главы рай-
онной администрации Алексей 
ГЕРАСЬКИН, ни для кого не се-
крет, что в местных больницах 
и поликлиниках не хватает как 
младшего медперсонала, так и 
врачей. Идея конкурса – при-
влечь внимание к этой профес-
сии, в профориентации детей.

«Примечательно, что инициа-
тива исходит не от чиновников 
или педагогов, а от одного из док-
торов нашей больницы. Мы в лице 
районной администрации и отде-
ла образования лишь поддержали 
эту идею», - отметил он.
Суть конкурса проста: дети 
должны изобразить себя в роли 
врача. Участие в нём принимают 
малыши из детсадов и младшие 
школьники. 

- Но такие маленькие дети 
и так имеют романтические 
представления об этой про-
фессии. Потому очень многие 
в детстве мечтают стать док-
тором. А вот когда подраста-
ют и понимают, что учиться 
сложно, а работать далеко не 
всегда денежно, тогда и меня-
ют свою точку зрения. Поче-
му же внимание к профессии 
решили привлечь именно этой 
возрастной категории? - поин-
тересовались «Боровские изве-
стия» у ГЕРАСЬКИНА.

«Профессия доктора - одна из 
немногих, требующих при посту-
плении прохождения специально-
го психологического тестирова-
ния. Не все абитуриенты с ним 
справляются. А проходят, на мой 
взгляд, те, кто выбирает про-
фессии, которые позволяют не 
брать, а давать. Таким принци-
пом как раз руководствуются 
ребята младшего возраста. Во-
дитель автобуса везёт людей из 
пункта «А» в пункт «Б», доктор 
лечит, учитель делает умнее, па-
рикмахер – красивее. У малень-
ких детей нет мотива - брать, 
есть мотив: давать и помогать. 
Это человеческая натура, кото-
рая теряется по мере взросле-
ния. Что является недостатком 
нашего общества. А потому за-

дача – поддержать детей, в том 
числе и этим конкурсом», - объяс-
няет Алексей Васильевич. 
Он также добавил, что конкур-
сом организаторы хотят оказать 
воздействие в первую очередь 
даже не на детей, а на взрослую 
часть населения. «Это даст шанс 
взрослым акцентировать внима-
ние на интересы детей, поддер-
жать их идеи, посмотреть, ка-
кие ценности мы в них заклады-
ваем», - считает замглавы. По его 
мнению, современные дети и их 
сверстники пять лет назад очень 
отличаются. «Общество меняет-
ся. Количество ребят, которые 
хотят стать предпринимате-
лями, уменьшается. Представле-
ние детей о бизнесменах: работа-
ешь сам на себя, кто-то трудит-
ся, а ты получаешь деньги. Сейчас 
принцип выбора профессии другой. 
Больше появляется тех, кто вы-
бирает служение. А без таких лю-
дей общество просто не выжи-
вет», - убеждён он. 
Учитывая количество детса-
дов и школ в Боровском районе, 
по итогам конкурса на жюри упа-
дёт целый шквал работ. Оцени-
вать детское творчество всегда 
сложно. По словам ГЕРАСЬКИНА, 
организаторы постарались со-
брать самых разносторонних су-
дей. В первую очередь выбирать 
будут, естественно, не исходя из 
художественного мастерства. 
Главное – яркость образа.
Работы принимаются до 17 мая,
а ровно через неделю жюри под-
ведёт итоги. Лучшие рисунки пла-
нируют разместить в стенах боль-
ницы. Юные призёры станут об-
ладателями дипломов и грамот, 
а победителей ждут специаль-
ные призы от идейного вдох-
новителя конкурса – заведую-
щей приёмным отделением ЦРБ 
Екатерины БЕРЕЗОВОЙ. 

«Я сама с детства мечтала 
стать доктором. Со временем 
эта мечта не только не исчер-
пала себя, но и конкретизиро-
валась. К седьмому классу я по-
няла, что хочу быть именно хи-
рургом. И эту идею воплотила в 
жизнь. В профессии не разочаро-
валась, я люблю свою работу. И 
буду очень рада, если эту любовь 
мы сможем привить детям через 
конкурс», - отметила Екатерина 
Владимировна.

Как только погода налади-
лась, аграрии провели бороно-
вание почвы, выполнили необхо-
димые минеральные подкормки. 
У кого-то средств на них хвата-
ет, другим приходится поддер-
живать растения органическими 
удобрениями. Глава районной ад-
министрации вместе с руководи-
телем отдела развития агропро-
мышленного комплекса Надеж-
дой ДЕМЕНОК разбирался в про-
блемах сельхозпроизводителей.

Чтобы урожай 
радовал
В асеньевской зоне, в колхо-
зе «Москва», им продемонстри-
ровали яровые посевы зерно-
вых. Здесь планируют выращи-
вать кукурузу, однолетние и мно-
голетние травы. В целом в райо-
не посевная площадь составляет 
порядка десяти тысяч гектаров. 
Самая большая - у колхоза 

«Москва». Это порядка четырёх 
тысяч, почти половина из них 
приходится именно на весенний 
сев. На 1700 гектарах раскину-
лись такие же поля, находящие-
ся в ведении акционерного обще-
ства «Кривское», уже закончил-
ся черед зерновых. До 15-20 мая 
планируют посеять многолетние 
травы и кукурузу. Однако почва 
пересыхает, поэтому без дождя 
аграриям не обойтись.
Растениям для нормального 
развития необходимы и мине-
ральные удобрения: например, 
аммиачная селитра, диаммофо-
ска и микроудобрения. 

«Чтобы получить хороший уро-
жай, нужно в него вкладывать», -
считают аграрии. 

«Сейчас мы получили субсидии 
на федеральном уровне толь-
ко за озимые, - рассказала гла-
ве районной администрации На-
дежда ДЕМЕНОК. - Раньше та-
кие расходы на поддержку сель-
хозпроизводителей закладыва-
лись в том числе и в районе. Суб-
сидировали производство молока 
и добавляли свои средства к фе-
деральным и областным. Но по-
чему бы не поддерживать также 
покупку минеральных удобрений? 
Если есть возможность в бюдже-
те следующего года, просим пред-
усмотреть подобные меры. Ведь 
у нас успешно функционирует че-
тыре хозяйства, которые произ-
водят зерно, и им нужна помощь».
Николай Александрович попро-
сил подготовить справку о том, 
какие средства потребуются и 
что это даст в результате райо-
ну и производителям.

Такой разный 
каравай
Обсудили и проблему качества 
зерна. В минувшем году пшеницу 
от предприятия «Кривское» уда-
лось продать, как товарную: от 
10 до 12 рублей за килограмм. 
Если первая партия пошла по 
стоимости семь рублей, как фу-
раж, то в дальнейшем, в зави-
симости от содержания клейко-
вины, цену удаётся увеличивать. 
Все же основная её часть теперь 
уходит как товарный продукт, а 
остальные культуры – овёс, яро-

вая пшеница, тритикале - на корм 
животным. В этом году в «Крив-
ском» объем озимых посевов на 
зерно составит 700 гектаров, а 
яровых зерновых - 360.
Современная техника, которая 
теперь есть у сельскохозяйствен-
ного предприятия, позволяет ре-
шать вопросы быстро и качествен-
но, успевая провести все необходи-
мые работы в оптимальные сроки. 
Уже дважды выполнена подкорм-
ка озимых. Эффективно удается 
бороться с сорняками. Коллектив 
трудится слаженно и дружно.

«Хороший психологический кли-
мат на предприятии – залог успе-
ха, как и хорошая техника», - от-
метил Николай КАЛИНИЧЕВ.
А вот в колхозе «Москва» тех-
нопарк не столь современный: 
три зерноуборочных комбайна, 
40 тракторов, недавно приоб-
рели четыре прицепа и недоро-
гую сеялку для кукурузы россий-
ской сборки. 

«Самый «молодой» «Белорус» – 
2007 года, - рассказал руководитель 
колхоза Николай МАМОНТОВ. -
Есть проблемы с минеральными удо-
брениями. Выручает навоз. Перед по-
севом весной прошли культивато-
ром, подготовили почву, чтобы со-

хранить в ней влагу. Уже всходит 
овсяница. Препаратом «Агритокс» 
обрабатываем многолетние травы, 
чтобы побороть сорняки». 
Николаю КАЛИНИЧЕВУ также 
сообщили, что в «Боровском отде-
лении Калужского мясомолочного 
объединения» с техникой возни-
кают сложности: сеялки, которые 
используют, выпущены много лет 
назад. Есть семенной склад, зер-
нохранилище, но одно из строе-
ний недавно просто рухнуло. Ру-
ководство в модернизацию пред-
приятия средства, к сожалению, 
не вкладывает. Видимо, переста-
ло верить, что на сельском хозяй-
стве можно заработать. 
Удивительно, что даже на ста-
рой технике аграрии умудряют-
ся обрабатывать поля и получать 
неплохие урожаи.

Домики для телят
Представители районной адми-
нистрации посетили животновод-
ческий комплекс «Кривское» на 
окраине Вашутина. Здесь стро-
ится специальная ферма для вы-
ращивания молодняка, в том чис-
ле и родильное отделение. Веду-
щий специалист животноводства 
Иван КОРОТЕНКО провел экскур-
сию. Сам он работает на предпри-
ятии уже десять лет, неоднократ-
но награждался грамотами от 
Министерства сельского хозяй-
ства Калужской области. 

«Раньше телиться коров вез-
ли в Кривское, а потом возвраща-
ли обратно в Вашутино, - расска-
зал КОРОТЕНКО. - В строение ан-
гарного типа будут попадать но-
ворождённые телята в индивиду-
альных домиках, которые фермеры 
сами смастерили из сетки. Живот-
ным комфортно и сухо. Кормосмесь 
тоже собираются готовить здесь 
же. Есть выгул для молодняка». 
Успешно действует и основной 
животноводческий комплекс с бес-
привязным содержанием коров, 
отлично зарекомендовали себя 
роботизированные установки. В 
Боровском районе это пока един-
ственная роботизированная фер-
ма, построенная по областной про-
грамме. На экскурсии здесь недав-
но побывали девятиклассники из 
кривской школы. Они были удивле-
ны тем, как выглядит современное 
производство молока. Кстати, жи-
вотноводы регулярно добиваются 
роста его объёмов. А не так давно 
было положено начало строитель-
ству профилактория молодняка. 
Николай КАЛИНИЧЕВ дал вы-
сокую оценку работе сотрудников 
животноводческого комплекса. 
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Текст: Наш корр.

ТЕМА НОМЕРА

Некоторые культуры 
уже пошли в рост, а значит, 
у аграриев есть надежда 
на хороший урожай

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ЭКОНОМИКА

Зеленый свет - 
крестьянину
Николай КАЛИНИЧЕВ осмотрел посевы в Боровском районе 
и посетил роботизированную ферму

Рядом со строением для выращивания молодняка скоро 
появятся ангары для новорожденных животных

Посевные идут полным ходом

В ДОКТОРА 
БЫ Я ПОШЁЛ…
В Боровском районе решили выращивать 
медицинские кадры с детства

Итоги конкурса подведут 24 мая



«Приятно, что наш вид спорта набирает обо-
роты и является самым популярным в мире едино-
борств, - говорит исполнительный  директор Ка-
лужской областной федерации, тренер балаба-
новского клуба «Атом» Артём АЛЕКСЕНКО. - Во 
многом это связано с успехами российских спор-
тсменов на международной арене - Фёдора ЕМЕ-
ЛЬЯНЕНКО, Хабиба НУРМАГОМЕДОВА. Буду счаст-
лив, если кто-то из наших воспитанников вырас-
тет в таких же выдающихся мастеров. А бала-
бановские турниры станут для них трамплином». 
Всем  участникам  пожелал  удачи  вице-
президент областной федерации Вячеслав НО-
ВИКОВ. Он нашёл очень важные слова: «Я же-
лаю успеха всем. И хотя чемпион в каждой кате-

гории - только один, главное, чтобы вы были не 
только сильнее соперника, но и сильнее самого 
себя вчерашнего. То есть надо постоянно расти 
в мастерстве».
Возможно, большое будущее ждёт второкласс-
ника Артура МНАЦАКАНЯНА. Мальчишка, прожи-
вающий в деревне Борисово, умудряется регуляр-
но заниматься и в боровской секции бокса, и в об-
нинской секции смешанных единоборств. Вот та-
кое упорство, которое на этот раз принесло ему 
победу в весовой категории до 30 кг. 
Глава балабановской администрации Сер-
гей ГАЛКИН отметил, что руководство города и 
местный Центр физкультуры и спорта постара-
лись, чтобы это мероприятие прошло на высо-
ком уровне и способствовало дальнейшему раз-
витию спортивной жизни в этом  муниципальном 
образовании.

«Надо ставить 
точку»
Слухи о том, что Михаил КЛИ-
МОВ собирается покинуть пост 
боровского градоначальника, 
начали витать над райцентром 
утром 7 мая. Количество гостей 
на заседании местной Думы, на-
значенной на этот же день, лишь 
подтвердило догадки: вопрос, ко-
торый предложат на рассмотре-
ние депутатам, перевернет оче-
редную страницу истории Бо-
ровска.
В подтверждение этому спи-
кер Гордумы Светлана ГАЛЕН-
КОВА сразу же перешла к глав-
ному, предложив коллегам по 
«цеху» принять отставку Михаила 
КЛИМОВА. Как оказалось, реше-
ние об уходе вызвано житейским: 
предложением о переходе на ра-
боту в областной центр, отказы-
ваться от которого Михаил Пав-

лович не стал и написал заявле-
ние по собственному. 

У новой власти 
женское лицо
Однако лирика лирикой , а 
без главы городская админи-
страция оставаться не может. 
Решение о назначении нового 
руководителя депутатам необ-
ходимо было принять незамед-
лительно, что некоторым не со-
всем понравилось, потому как 
им не дали не только времени 
на раздумья, но и сразу пред-
ложили кандидатуру, причём 
не из числа заместителей. От-
каз от «своих» Светлана ГАЛЕН-
КОВА объяснила тем, что никто 
из вице-мэров не согласился 
сделать столь ответственный 
шаг по карьерной лестнице. А 
потому боровского «рулевого» 
пришлось искать за пределами 
«белого дома». Нашли в сосед-
нем – балабановском. 
Анжелика БОДРОВА – опытный 

управленец. Она работает в ор-
ганах местного самоуправления 
уже более 15 лет. В 2005 году 

пришла в администрацию райо-
на ведущим специалистом юрот-
дела, а закончила заместителем 
руководителя по направлению 
экономики, муниципальных за-
казов, архитектуры и градостро-
ительства.
Спустя 12 лет Анжелика Яку-
бовна увольняется из районной 
администрации, чтобы помочь 
создать в области новую струк-
туру – ММЦ.  
А 1 февраля балабановский 
мэр Сергей ГАЛКИН предста-
вил её как своего заместителя 
по экономике. На этой должно-
сти она проработала чуть боль-
ше трёх месяцев, после чего по-
лучила предложение возглавить 
боровский «белый дом». Как по-
яснил руководитель районной 
администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, определяясь с кандида-
том, было понимание, что воз-
главить Боровск должен чело-
век, который знает этот город и 
погружён во все его проблемы. 
Кроме того, по его мнению, ра-
бота в ММЦ дала Анжелике БО-
ДРОВОЙ возможность общаться 
со многими руководителями об-
ластного уровня, которые могут 
оказывать содействие Боровску 
в его развитии. 
Памятуя о том, что новая мет-
ла и метёт по-новому, и в случае 
с администрациями кадровые ро-
кировки со сменой власти там не-
редки, депутаты поинтересова-
лись у претендента, намерена ли 
она менять команду. Анжелика 
Якубовна заверила, что прежняя 
команда ее устраивает. 
В результате кандидатуру на-
родные избранники поддержа-
ли, и Анжелика БОДРОВА ста-
ла градоначальником райцен-
тра, правда, пока с пристав-
кой «врио». Так как до выборов 
остаётся всего полтора года, то 
по закону конкурс на должность 
главы администрации не прово-
дится. Так что это время для но-
вого Боровского мэра окажется 
неким испытательным сроком, за 
который она должна будет рас-
крыть свой управленческий и хо-
зяйственный талант, если, конеч-

но, планирует и дальше руково-
дить городом.

К вопросу 
о заслугах
Что касается Михаила КЛИ-
МОВА, то отпустить его в Калу-
гу депкорпус решил с солидным 
бонусом. Глава города Светла-
на ГАЛЕНКОВА начала издале-
ка. «Считаю, что Михаил Павло-
вич очень много сделал для Боров-
ска. Он всегда был доступным для 
жителей, что вылилось в доверие 
к местной власти. Подтвержде-
ние этому – уникальная програм-
ма инициативного бюджетирова-
ния, которая заработала в горо-
де. Город преобразился, у нас ре-
ализовано и запланировано много 
проектов. Считаю, что этот че-
ловек большой вклад внёс в раз-
витие Боровска», - не скупилась 
на эпитеты спикер Гордумы, а за-
вершила предложением присво-
ить КЛИМОВУ звание… почётно-
го гражданина города.
Большинство депутатов та-
кой «реверанс» одобрили, и ре-
шение было принято. Руку «про-
тив» подняли два «парламен-
тария» - Максим ЖЕЛУДКОВ и 
Юрий ОРЛОВ.
А вот у общественности (а зва-
ние «почетный гражданин», на-
помним, является наивысшей 
степенью именно общественно-
го признания) наделение Миха-
ила КЛИМОВА подобным стату-
сом такого же единодушия не вы-
звало. Неоднозначно восприня-
ли горожане и в целом его уход, 
о чем в социальных сетях и мест-
ных кулуарах развернулись широ-
кие дискуссии.
Изменится ли ситуация по это-
му вопросу, покажет время. Воз-
можно, волна сомнений уляжет-
ся и жизнь пойдет своим чере-
дом, есть шанс, что награда вер-
нется обратно в боровский «бе-
лый дом». Но самое главное, что 
сейчас у Боровска начинается 
новая страница. И пусть она бу-
дет грамотной, выверенной, кон-
структивной и без непродуктив-
ных потрясений. 
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Текст: Наш корр.

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

СПОРТ

Отставку Михаила КЛИМОВА Дума приняла единогласно

Мэр Боровска 
Анжелика БОДРОВА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Боровские депутаты за одно заседание проводили Михаила КЛИМОВА из мэров в почетные граждане. 
У общественности это решение вызвало неоднозначную реакцию

Быть сильнее себя
В честь Дня Победы в балабановском спорткомплексе во второй раз 
прошёл турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). 
В соревнованиях приняли участие почти 90 спортсменов из Боровского 
района, Обнинска, Малоярославца, Бабынина, Воротынска, Калуги

Исполнительный директор федерации ММА Калужской области 
Артём АЛЕКСЕНКО, вручавший награды победителям турнира, 
обучает ребят смешанным единоборствам с 2015 года



Мы привыкли, что акция «Све-
ча памяти» повсеместно прохо-
дит в день начала Великой Оте-
чественной войны - 22 июня. А в 
Балабанове подобное меропри-
ятие проводят и накануне Дня 
Победы. 

«Время, замри! Замри и огля-
нись в прошлое!» - звучало из 
динамиков. Как оглядывается, 
к примеру, Виктор КИРИЧЕНКО,
который  прекрасно  помнит 
9 мая 1945 года. «Мне было де-
вять лет, - рассказывает Виктор 
Сергеевич. - Я жил в центре Мо-
сквы, на Петровке. Помню, всем 
двором собрались - и взрослые, 
и дети. Пошли на Красную пло-
щадь. А там уже столпотворе-
ние. Песни, пляски, незнакомые 
друг с другом люди обнимаются, 
как родные».
Но время уходит, а знать об 
этом должны и сегодняшние 
дети. «Дай Бог, чтобы наша стра-
на никогда больше не испыта-
ла такого тяжкого горя», - про-
изнесла учитель истории и ру-
ководитель музея первой бала-
бановской школы Александра 
ГРАНКОВА.
Дождь не смог затушить свечи, 

которые под хмурым небом в 
сквере Победы высветили циф-
ру «74» - именно столько про-
шло с победного дня. «В этих 
свечах отражается вся наша 
скорбь», - сказал мэр Сергей 
ГАЛКИН.

«Погода сильно испортилась, а 
народ всё равно пришёл, - отме-
тил директор балабановского ДК 
Ирина НИКИФОРЕНКО. - Наши 
волонтёры несут вахту памяти 
у Вечного огня, невзирая на про-

ливной дождь. Глубокое понима-
ние момента - вот главное в та-
ких акциях».
От имени потомков благодар-
ность тем, кто отстоял нашу сво-
боду, выразила юная жительница 
города Ксения ЛАРИНА:

«За то, что мы живём на свете
Без взрывов бомб и без стрель-
бы.
За счастье жить, как вольный 
ветер,
Не зная ужасов войны».
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Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРИ ОГОНЬ, 
НЕ ЗАТУХАЙ!

«О том, что было, 
не забудем…»
Война… Это ужас, страх, кровь, боль 
потерь. И нет на нашей земле семьи, 
которую не затронула война

41 - кровавое знойное лето… 
43 - атаки в снегах и морозах… 
45 - за Вислой идет сраженье! 
А в России не гаснет свеча 
надежды и ожидания!  
Труден был фронтовой путь, 
но Родину отстояли, мир отсто-
яли! 

8 мая в школе д.Абрамов-
ское им. И. САМОХИНА прошли 
мероприятия, посвященные па-
мяти погибших героев в Великой 
Отечественной войне.
Группа волонтеров «Буду-
щее - это мы!» с руководителем 
Л. ДЕВАЛЬД и художественным 
руководителем ДК д. Асеньев-
ское Е. ГЕНЗОЙ выступили с 
праздничной программой в де-
ревнях Асеньевское и Тишнево, 
где вспомнили страницы сраже-
ний Советских войск. Поздравить 
жителей пришли дошкольники, 
которые читали стихи и пели во-
енные песни.  
Были отслужены литии павшим 
воинам о. Иоанном. На митинге с 
поздравлениями выступила гла-
ва Асеньевской администрации 
И. ЖИЛЬЦОВА.
Ученики школы посетили брат-
ские могилы в деревнях Хитро-
во, Жилетово и Колодези, где 

возложили венки, почтили па-
мять павшим воинам. 

9 мая в деревне Асеньевское 
возле ДК собрались участники 
акции Бессмертный полк. Коло-
на двигалась по улицам населен-
ного пункта к братской могиле с 
песнями «День Победы», «Сму-
глянка», звучали речевки:
День Победы отмечаем
И на праздник приглашаем!
Наш Бессмертный полк идет, 
За собою всех зовет!
Возле памятника состоялся 
митинг, где с поздравлением к 
жителям деревни обратился за-
меститель главы асеньевской 
администрации С. ПОПОВ. С 
литературно-музыкальной про-
граммой «Слава тебе, победи-
тель солдат!» выступили участ-
ники художественной самоде-
ятельности ДК. Своими воспо-
минаниями о войне поделилась 
Раиса Ефимовна ПАНОВА, на 
период начала войны ей было 
шесть лет. Она хорошо запом-
нила все тяготы военного вре-
мени. Стих о войне прочитала 
С. БАБАЕВА. В конце митинга за-
звучала гармошка, и все друж-
но запели «Катюшу». 
Возле Дома культуры долго не 
хотели расходиться участники 
шествия. Плясали под гармошку, 
пели частушки и песни о деревне.

Текст: Л. ДЕВАЛЬД 

Партийное голосование
26 мая в г. Балабаново состоится предварительное голосование (ПГ) партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по определению кандидатур для последующего выдвижения 
на выборы в Единый день голосования 8 сентября текущего года
По Уставу партии, единороссы, 
прежде чем зарегистрироваться 
на основные сентябрьские вы-
боры, определяют, кто же будет 
представлять их партию
На 16 депутатских мандатов 
Городской Думы на предвари-
тельное голосование в мест-
ном Организационном комите-
те Боровского района по прове-
дению ПГ зарегистрировано 26 
кандидатов. 
Открытая модель голосования 
предполагает к участию любого 
члена партии или беспартийного 

кандидата. Окончательные спи-
ски этих участников опубликова-
ны на региональном сайте пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калуж-
ской области. 
Предварительное голосова-
ние по итогам большинства го-
лосов определяет, какие 16 кан-
дидатов–лидеров будет пред-
ставлять партию на выборах де-
путатов Городской Думы 8 сен-
тября.
Для проведения ПГ в Балаба-
нове сформировано четыре счет-
ных участка: 

- №40.03.01 - трёхмандатный 
в г. Балабаново, ул. Московская, 
школа №3; 

- №40.03.02 - пятимандатный 
в г. Балабаново, ул. Капитана Ко-
ролева, городской Дом культуры; 

-№ 40.03.03 - четырёхмандат-
ный в г. Балабаново, ул. Гагари-
на, школа № 4;  

- № 40.03.04 - четырёхмандат-
ный в г. Балабаново, ул. Дзержин-
ского, школа №2.
Участки в воскресенье, 26 мая, 
откроются в 8-00, а закроются в 
20-00. Предварительное голосо-

вание пройдет, как и на обычных 
выборах. 
Проголосовать за кандидата 
может любой российский изби-
ратель. 
Ему по документу, удостоверя-
ющему личность, выдается бюл-
летень для заполнения. 
По завершении ПГ и закры-
тии счетных участков счетные 
комиссии проводят подсчет го-
лосов в присутствии наблюда-
телей. Итоги сдаются в Орга-
низационный комитет по пред-
варительному голосованию Бо-

ровского района. Победителей 
голосования местное отделе-
ние партии утвердит в качестве 
кандидатов от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» на предстоящие осенние 
выборы.



Музей создан с целью возрож-
дения декоративно-приклад-
ного искусства, изучения исто-
рии народных ремёсел и худо-
жественных промыслов Боров-
ского района через выставоч-
ную и экскурсионную деятель-
ность, а также привлечения на-
родных умельцев для передачи 
своего мастерства взрослым и 
детям района.
В музее нас встретила выставка 

– настоящая карусель, объеди-
ненная в одно целое неземной 
фантазией авторов – детей и их 
педагогов под руководством ме-
тодиста Центра творческого раз-
вития Елены ИГНАТЕНКО, живу-
щих с мечтой о красоте, добре и 
радости.
От всей души здесь рады всем, 
кто пришёл на открытие музея. 
Юные мастера под руководством 
талантливого педагога испы-

тывают настоящую творческую 
гордость, потому что сделанное 
своими руками будет доставлять 
окружающим радость встречи с 
рукотворной красотой. То, что 
сделано своими руками, – это на-
стоящее чудо, настоящая сказка. 
И всё это благодаря фантазии и 
вдохновению.
Вдохновение посещает не каж-
дого. Таких людей легко распо-
знать. Они смотрят на облака - и 
видят кудрявых слонов. Они на-
низывают бисер, валяют шерсть, 
вышивают, обрезают, наклеива-
ют. Одним словом, творят.
И если получается хорошо, то 
часть радости творца обязатель-
но передаётся его творению. А 
потом её почувствуют те, кто бу-

дет на это творение смотреть. 
Значит, творчество - это когда 
людям по цепочке передаются 
радость и вдохновение от того, 
кто создаёт такие замечатель-
ные вещи. На выставке представ-
лены более 150 работ в различ-
ных техниках, это бисерная вы-
шивка и инкрустация из бисера, 
фэлтинг – работы, выполненные 
из шерсти, ниткография и рабо-
ты из фоамирана, алмазная вы-
кладка, изделия из бросового 
материала, а также всевозмож-

ные украшения и сувениры. Ра-
боты ребят являются призёра-
ми, победителями и участника-
ми конкурсов муниципального, 
регионального, всероссийско-
го уровня. 
Есть у наших ребят силы, жела-
ние, мастерство. Это значит - впе-
реди много новых работ добрым 
людям на загляденье. А чтобы ис-
корки таланта и вдохновения  не 
угасли, ждем всех желающих при-
общиться к прекрасному  в стенах 
Музея на мастер-классы!
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Текст: Центр творческого развития

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВО

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ?

«Фантазии полёт и рук творенье…»

В редакцию «Боровских известий» обратились жители районного центра с просьбой рассказать об изменениях 
в Законе о занятости населениях в РФ, связанных с повышением пенсионного возраста в 2019 году

Эту просьбу мы переадресовали директору Цен-
тра занятости населения Боровского района Татьяне 
ДМИТРИЧЕНКОВОЙ.
Основные изменения касаются условий назначения, 
периода выплаты и размеров пособий по безработице.
Предпенсионный возраст наступает в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно (женщины 1964-1968 г.р.; мужчины 1959-
1963 г.р.). 
Предпенсионерам устанавливаются дополнительные 
гарантии социальной поддержки. Для граждан, уволен-
ных по любым основаниям в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, и состоящих в этот 
период в трудовых отношениях не менее 26 недель, пе-
риод выплаты пособия по безработице составит 12 ме-
сяцев, размер пособия по безработице - до 11280 руб.
Гражданам иных возрастных групп данный срок со-
кращен с 12 месяцев до полугода, а в ряде случаев - до 
3 месяцев. 
Минимальный размер пособия составляет 1500 рублей, 
максимальный – 8000 рублей.
Центры занятости населении Калужской обла-
сти в 2019 году планируют обучить более 300 граж-
дан предпенсионного возраста. Услугой по професси-
ональному обучению и дополни тельному професси-
ональному образованию могут воспользоваться как 

работающие, так и ищущие работу предпенсионеры.
Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование осуществляется в рамках реа-
лизации федерального проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография». 
Профессиональное обучение граждан предпенсион-
ного возраста ведется на базе образовательных органи-
заций, имеющих лицензию на образовательные услуги.
Для незанятых граждан, ищущих работу, в период об-
учения предусмо трена выплата стипендии в размере 

МРОТ, данная сумма со ставляет 11280 рублей в месяц.
Обучение может проводиться по инициативе граждан 
предпенсион ного возраста: занятых и незанятых, ищу-
щих работу, обратившихся в Центр занятости населения 
Боровского района.
В этом случае оплату обучения осуществляет Центр 
занятости. 
Период обучения составляет не более 3 месяцев, объ-
ем образова тельных программ от 72 до 500 часов.
При обращении в Центр занято сти необходимо 

предоставить: 
- заявление (заполняется в Центре занятости населе-
ния); 

- паспорт или документ, его заме няющий; 
- документ об образовании; 
- трудовую книжку (при наличии) либо копию трудовой 
книжки, заве ренную работодателем.
Кроме того, обучение работников предпенсионного воз-
раста может быть организовано по направлению рабо-
тодателя. Оплату обучения осу ществляет работодатель, 
которому по завершении обучения предоставляет ся суб-
сидия на возмещение затрат, связанных с организацией 
професси онального обучения.
За подробной информацией приглашаем обра-

титься в Центр занятости населения Боровского 
района по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, 74а; г. Ба-
лабаново, ул. 50 лет Октября, д. 10, оф. 22. 

В Центре творческого развития (Балабаново, ул. Лермонтова, 14) 
открылся музей ремёсел и декоративно-прикладного 
творчества
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ

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

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

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

***
Продам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-906-643-16-60

***
Продам комнату в общежитии в Ермолино.
Тел. 8-900-580-87-08

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

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

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-

Электрик. Тел. 8-961-125-45-97
***

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

***
Вспашка МОТОБЛОКОМ.
Тел. 8-903-512-27-44

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

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

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

ОПС. Тел. 8-920-884-01-95
***

Требуется водитель категории Е на автома-
шину «Скания» полуприцеп.
Тел. 8-910-598-77-88

***
Требуется водитель категории В.С. На авто-
мобили ЗиЛ, МАЗ, УАЗ. Оклад 35000 руб.
Тел. 8-903-814-43-40

***
Требуется водитель категории «С». З/п 
сдельная, в среднем 40 тыс. руб.
Тел. 8-910-708-62-82

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

***
ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» требуется на 
работу оператор по уходу за животными 
(поросята), тракторист. Трудоустройство ТК 
РФ, соц. пакет. График 5/2. Зарплата по резуль-
татам собеседования. Тел.: 8-930-750-00-83

***
Пекарне храма на Высоком требуется пе-
карь. Без вредных привычек. 
Тел. 8-953-313-62-28 (Виктория)

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

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

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

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Татьяну 

Константиновну
ЕСИНОВУ!

Здоровья, удачи, исполнения самых 
сокровенных желаний.

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

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

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

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

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.

8(48439)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВОДОСТОК
ПРОФНАСТИЛ САЙДИНГ ЗАБОРЫ

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

грузоперевозки  доставка 
переезды

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

ревне проведён газ. Тел. 8-910-511-64-40
***

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

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

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

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

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

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

***
Требуются: охранник стационарного поста 
(сутки, вахта), охранник-водитель, техник 

Сдам на сезон дачу Ермолино, ул. Русиново. 
Первый этаж сруб, второй – летний. 
Есть всё необходимое для жилья. 
Рядом река.
Тел. 8-964-140-96-86

Уважаемые жители г. Боровск, 
18 мая состоится мероприятие «Начни 
со своего дома», заключающееся в 
проведении уборки берега р. Протва от 

«Высоково» до «Ворошки».
Просим всех, кто не равнодушен и любит 
свой город, принять участие в данном 

мероприятии.
Сбор в 9.00 утра на «Высоково», возле 

*ключа*, начало в 10.00 утра.
Просим, по возможности, прийти со 
своим инвентарем: грабли, перчатки, 
мешки и все то, что поможет в уборке 

территории.
Также огромная просьба оставить 

транспортные средства в «гараже», чтобы 
не создавать препятствий для жителей 

прилегающей территории.
И главное - не забывайте о мерах 

предосторожности, во избежание травм.

Руководителям организаций
и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим 
алкогольную продукцию

Администрация муниципального образова-
ния муниципального района «Боровский рай-
он» по поручению Министерства конкурентной 
политики Калужской области приглашает руко-
водителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей принять участие в публичном ме-
роприятии в рамках профилактики рисков нару-
шения обязательных требований в сфере оборо-
та алкогольной продукции, являющейся состав-
ной частью приоритетной программы «Реформа 
контрольно-надзорной деятельности». 
Мероприятие проводится совместно с 

Межрегиональным управлением Федераль-
ной службы по регулированию алкогольного 
рынка по Центральному федеральному окру-
гу 24 мая 2019 года в 14:00 часов по адре-
су: г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, 7 этаж, 
зал заседаний (Дом правительства Калуж-
ской области).
Просим заинтересованных лиц подтвердить 

участие не позднее 16 мая 2019 года по 
электронной почте: ekadmbor@yandex.ru или 
по телефону (48438)4-27-44.



15 мая 2019 г. / СРЕДА / Цена свободная № 67-68 (13026-13027) 1
ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

 от 07 мая 2019 года № 22 
О досрочном прекращении полномочий главы администрации муниципального

образования городского поселения город Боровск
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городское поселение город Боровск и в связи с поступившим в Город-
скую Думу заявлением с просьбой об отставке Главы администрации муниципального образо-
вания городского поселения город Боровск Климова М.П., Городская Дума муниципального об-
разования городского поселения город Боровск
РЕШИЛА:
Прекратить досрочно полномочия главы администрации муниципального образования город-

ского поселения город Боровск Климова Михаила Павловича в связи с отставкой по собствен-
ному желанию с 07 мая 2019 года.
Расторгнуть трудовой договор (контракт) с Климовым М.П. по соглашению сторон в соответ-

ствии с п. 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ с 07.05.2019 г. 
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА

муниципального образования
городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ 
07 мая 2019 года № 23 

О временном исполнении обязанностей главы администрации муниципального
образования городского поселения город Боровск

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город 
Боровск Городская Дума муниципального образования городского поселения город Боровск
РЕШИЛА:
Назначить с 08 мая 2019 года временно исполняющей обязанности главы администра-

ции муниципального образования городского поселения город Боровск заместителя главы 
администрации-начальника отдела по общественной безопасности и мобилизационной работе 
муниципального образования городского поселения город Боровск Бодрову Анжелику Якубов-
ну на срок до назначения главы администрации муниципального образования городского по-
селения город Боровск по результатам конкурса, с ее согласия.
Поручить главе муниципального образования городское поселение город Боровск Галенко-

вой С.В. заключить срочный трудовой договор (контракт) с Бодровой Анжеликой Якубовной с 
08 мая 2019 года.
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования
 городское поселение город Боровск

РЕШЕНИЕ
от 07 мая 2019 года г. Боровск № 26

О внесении изменений в Устав муниципального образования
городское поселение город Боровск

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

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

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

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

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
Приложение № 1

к решению Городской Думы от 07 мая 2019 г. № 26
Внести в Устав муниципального образования городское поселение «Город Боровск», принятый 

решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5, следующие изменения:
Статья 4 Устава:
Дополнить часть 1 пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении».
Пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

городского поселения, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского поселения, организация дорожного дви-
жения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Пункт 19 части 1 изложить в новой редакции:
«19. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов».
Пункт 20 части 1 изложить в новой редакции:
«20. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения».
Пункт 21 части 1 изложить в новой редакции:
«21. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-

рии поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планиру-
емом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях посе-
лений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
Пункт 32 части 1 изложить в новой редакции:
«32. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-

ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».
Статья 5 Устава:
а) пункт 12 части 1 изложить в новой редакции:
«12. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральны-
ми законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных органи-
заций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами»;
б) пункт 14 части 1 изложить в новой редакции:
«14. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

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

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

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

17. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Статью 14 Устава изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-

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

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

на муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципально-
го образования.

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

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

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

в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го 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 землеполь-
зования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности».
Статья 21 Устава:
Пункт 4 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
Пункт 11 части 1 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:
«утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
Статья 23 Устава:
- Дополнить статью 23 Устава частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведен-

ных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не по-
влечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
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или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требует-
ся. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате 
и времени их проведения.
Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения 

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

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

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

- Дополнить статью 23 частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

- Дополнить статью 23 частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного ор-
гана муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образова-
ния данного заявления».
Статья 26 Устава:
Пункт 12 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«12. Преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частя-

ми 3, 3.2, 4-6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального образования».

- Дополнить часть 2 статьи 26 Устава пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования из-

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

разования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из со-
става представительного органа муниципального образования осуществляется на первом засе-
дании вновь избранного представительного органа муниципального образования».

«2.2. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения представительного органа муниципального образования об уда-
лении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не впра-
ве принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого пред-
ставительным органом муниципального образования из своего состава, до вступления реше-
ния суда в законную силу».
Статья 35 Устава:
Часть 2 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:
«1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-

ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяет-
ся согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым назначена страховая пенсия в со-
ответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, 
либо досрочно назначена в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-
ной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяет-
ся согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым в соответствии с законодатель-
ством назначена пенсия по инвалидности;

3) размер ежемесячной социальной выплаты, а также порядок назначения и выплаты ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы, устанавливается решением город-
ской Думы».
Статья 37 Устава:
Часть 5 статьи 37 Устава изложить в новой редакции:
«5. Устав городского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в Устав городского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования). Глава городского поселения обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения в течение семи дней со дня их поступления из территориального ор-
гана уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения Устава городского поселения в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий городской Думы».
Статья 39 Устава:
Часть 3 статьи 39 Устава изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает городское поселение, а также соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования)».
Статья 47 Устава:
Часть 1 Статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке са-
мообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей город-
ского поселения за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей городского поселения и для которых размер 
платежей может быть уменьшен».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сооб-

щает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Сальмо-
нову Сергею Вильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве инди-
видуального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, 
д. 74-2, площадью 726 кв.м: строительство жилого дома по границе земельного участка на 
оставшемся после пожара фундаменте. (далее-общественные обсуждения).

2. Организатор общественных обсуждений: администрация муниципального образования го-
род Боровск

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Сальмонову Сергею Ви-
льевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, при строительстве индивидуально-
го жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д. 74-2, 
площадью 726 кв.м: строительство жилого дома по границе земельного участка на оставшем-
ся после пожара фундаменте. 

4.Общественные обсуждения проводятся в срок с 22 мая 2019 года по 20 июня 2019 года до 
16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 22.05.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org

6. Экспозиция информационных материалов открывается с 22.05.2019 года по 20.06.2019 года 
в администрации муниципального образования городское поселение город Боровск по адресу: 
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (далее - администрация).
График работы администрации: понедельник – четверг с 8.00 час до 17.15, пятница- с 8.00 до 

16.00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
7. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

9. В период размещения информационных материалов и проведения экспозиции участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с пунктом 7 настоящего оповещения иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания:

1) посредством официального сайта администрации муниципального образования город Бо-
ровск: http://borovsk.org;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 2-ой 
этаж, каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Муниципальное образование
городское поселение город Боровск

Калужской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2019 г. г. Боровск № 9
О проведении общественных обсуждений по проекту

решения о предоставлении Сальманову Сергею 
Вильевичу разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, при строительстве 
индивидуального жилого дома на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область,
г. Боровск, ул. Ленина, д. 74-2, площадью 726 кв. м: строительство

жилого дома по границе земельного участка на оставшемся 
после пожара фундаменте

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года № 22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденным решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая об-
ращение Сальманова С.В., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Сальманову 

Сергею Вильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, при строительстве индивиду-
ального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д. 
74-2, площадью 726 кв. м: строительство жилого дома по границе земельного участка на остав-
шемся после пожара фундаменте, в срок с 22 мая 2019 года по 20 июня 2019 года до 16-00 
часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
Администрация

муниципального образования
городское поселение город Боровск

Калужской области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 мая 2019 г. г. Боровск № 120

О проведении общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении Сальманову Сергею 

Вильевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, при строительстве 
индивидуального жилого дома на земельном участке из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область,
г. Боровск, ул. Ленина, д. 74-2, площадью 726 кв. м: строительство

жилого дома по границе земельного участка на оставшемся 
после пожара фундаменте

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Боровск, утвержденными решением Городской Думы от 
04.05.2018 года №22, Положением об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования городское поселение город Боровск, утвержденного решением Город-
ской Думы муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Сальманову 
Сергею Вильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, при строительстве индивиду-
ального жилого дома на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:03:100175:39, находящемся по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Ленина, д. 
74-2, площадью 726 кв.м: строительство жилого дома по границе земельного участка на остав-
шемся после пожара фундаменте, в срок с 22 мая 2019 по 20 июня 2019 года до 16-00 часов 
московского времени (далее - общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее - Комиссия), обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по во-
просу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интер-
нет :http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального об-
разования город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
2-й этаж, каб. №21 и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ
Муниципальное образование

городское поселение город Боровск
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2019 г. г. Боровск № 8
О проведении общественных обсуждений по

по проекту решения о предоставлении Гуляковой Светлане
Владимировне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка: «Садоводство» для 
земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:000000:307, находящегося по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, площадью

10 400 кв.м, в зоне сельскохозяйственных угодий
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, утвержденным решением Городской Думы 
муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20, учитывая обраще-
ние Гуляковой С.В.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Гуляковой Свет-

лане Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка: «Садоводство» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:03:000000:307, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, 
площадью 10 400 кв. м, в зоне сельскохозяйственных угодий, в срок с 22 мая 2019 года по 20 
июня 2019 года до 16-00 часов московского времени.

2. Администрации муниципального образования город Боровск обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газе-
те «Боровские известия» и размещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования город Боровск http://borovsk.org

Глава муниципального образования
городское поселение город Боровск 

С.В. ГАЛЕНКОВА
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск сообща-
ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Гуляковой 
Светлане Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: «Садоводство» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 40:03:000000:307, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, 
площадью 10 400 кв.м, в зоне сельскохозяйственных угодий (далее – общественные обсуждения).

 2. Организатор общественных обсуждений: администрация муниципального образования го-
родское поселение город Боровск.

3. Информационные материалы: проект решения о предоставлении Гуляковой Светлане Вла-
димировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Са-
доводство» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
40:03:000000:307, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, площа-
дью 10 400 кв. м, в зоне сельскохозяйственных угодий (далее - проект решения). 

4. Общественные обсуждения проводятся в срок с 22 мая 2019 года по 20 июня 2019 года 
до 16-00 часов московского времени.

5. Проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет разме-
щен 22.05.2019 года на официальном сайте администрации муниципального образования го-
род Боровск: http://borovsk.org

6. Экспозиция материалов по проекту решения открывается с 22.05.2019 года по 20.06.2019 
года до 16:00 часов московского времени в администрации муниципального образования го-
родское поселение город Боровск, по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 5 (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.

7. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный Участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному Участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков.

8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков также представляют сведения о таких земельных участ-
ках из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки. 

9. В период размещения проекта решения и информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с пунктом 7 настоящего оповещения идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся такого проекта: 1) посредством официального сайта администрации му-
ниципального образования город Боровск: http://borovsk.org

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образования город Боровск, 
по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, 2-ой 
этаж, каб.№21(приемная) и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru.

3.) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8 настоящего оповеще-
ния, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений. 

Администрация
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 мая 2019 г. г. Боровск № 119
О проведении общественных обсуждений по

по проекту решения о предоставлении Гуляковой Светлане
Владимировне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка: «Садоводство» для 
земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:000000:307, находящегося по адресу: 
Калужская область, г. Боровск, мкр. Роща, площадью

10 400 кв. м, в зоне сельскохозяйственных угодий 
В соответствии со статьей 5.1, статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федера-

ции, ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 
утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года № 22, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования город 
Боровск от 25.04.2018 года № 20, учитывая обращение Гуляковой С.В.,

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Гуляковой 
Светлане Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка: «Садоводство» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 40:03:000000:307, находящегося по адресу: Калужская область, г. Боровск, мкр. 
Роща, площадью 10 400 кв. м, в зоне сельскохозяйственных угодий, в срок с 22 мая 2019 года 
по 20 июня 2019 года до 16-00 часов московского времени (далее– общественные обсуждения).

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск, утвержденные решением Городской Думы муниципального образования город Боровск 
от 04.05.2018 года №22 (далее-Комиссия), обеспечить:

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по вопро-
су, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов на офици-
альном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети интернет:http://
borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации муниципального образования 
город Боровск и публикацию в газете «Боровские известия»; 

2) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников обще-
ственных обсуждений через приемную администрации муниципального образования город Бо-
ровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 
2-й этаж, каб. №21 и (или) электронную почту: psv-borovsk@bk.ru;

3) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах администра-
ции муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 5.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск 

М.П. КЛИМОВ

ПРОТОКОЛ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

8 мая 2018 года                                                                                          г. Боровск
Количество участников: 19 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Наименование вопроса Время Докладывает Ответственный за 
подготовку вопроса

Обсуждение проекта исполнения бюд-
жета муниципального образования му-
ниципального района «Боровский рай-
он» за 2018 год

12 - 30 А.В.Горячева Н.А.Калиничев

1. О проекте исполнения бюджета муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» за 2018 год.
Докладывала: Заместитель главы администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» по финансам и бюджетному планированию А.В.Горячева. 
 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Боровский район» за 2018 год по доходам в сумме 2 019 865 800,08 рублей, по расходам 
в сумме 1 705 085 146,08 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Боровский район» в сумме 314 780 654,00 рубля.
В общем объеме исполненных доходов бюджета муниципального района за 2018 год объ-

ем налоговых и неналоговых доходов составляет 40,27%, а объем безвозмездных поступлений 
составляет 59,73%. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост объема налоговых и 
неналоговых доходов на 2,07% и, соответственно, снижение объема безвозмездных поступле-
ний в общем объеме доходов. 
Данное изменение структуры доходной части бюджета в 2018 году обусловлено следующи-

ми факторами:
- ростом объема налоговых доходов на 54,69% относительно уровня прошлого года в связи 

с увеличением поступлений от налога на имущество организаций;
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- сокращением объема неналоговых доходов на 12,20% относительно уровня прошлого года 
в связи с уменьшением поступлений от продажи материальных активов и доходов от исполь-
зования имущества;

- увеличением объема безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на 31,98% в связи с ростом объема субсидий относительно 
уровня прошлого года в 3,42 раза. 
Собственная доходная база в 2018 году на 87,03% сформирована за счет налоговых дохо-

дов, из которых основные поступления приходятся на налог на прибыль, налог на доходы физи-
ческих лиц, налоги на совокупный доход, налог на имущество организаций, и на 12,97% за счет 
неналоговых доходов, из которых основные поступления приходятся на доходы от продажи ма-
териальных и нематериальных активов, на доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности, а также на доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов. 
Относительно показателей 2017 года можно сказать, что сокращение в 2018 году доли не-

налоговых доходов в общем объеме бюджета больше обусловлено ростом доли налоговых до-
ходов, чем снижением неналоговых доходов в целом к уровню прошлого года.
Предложение: Рассмотреть отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» за 2018 год на заседании Районно-
го Собрания.
Голосовали: ЗА - единогласно.

Глава муниципального образования
муниципального района «Боровский район»,

председатель Районного Собрания
А.В.БЕЛЬСКИЙ

График приёма граждан
в Общественной Приемной Губернатора КО в Обнинске

в мае и июне
1. ВРИО главы администрации муниципального района «Малоярославецкий район» 

Парфенов Вячеслав Викторович – 23 мая, четверг.
2. Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Антохина Варвара 

Анатольевна – 28 мая, вторник.
3. Министр культуры и туризма Калужской области Суслов Павел Александрович – 

29 мая, среда.
4. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 

Вирков Егор Олегович – 30 мая, четверг.
5. Министр цифрового развития Калужской области Архангельский Александр 

Валерьевич – 4 июня, вторник.
6. Министр экономического развития Калужской области  Веселов Илья Борисович – 

5 июня, среда.
7. Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов Павел 

Вячеславович – 6 июня, четверг.
Адрес: Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к.306. 
Прием проводится в указанные дни по предварительной записи.
Запись на прием - по телефону: (8 484) 39 3-35-21 с 9.00 – до 16.00 часов (понедельник 

– пятница), 13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

За что платить?
ОФИЦИАЛЬНО

Налоговые органы разъясняют, в каких случаях теплицы 
и другие хозпостройки физлиц облагаются налогом
В соответствии с положениями статьи 400, 
пункта 2 статьи 408 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Налоговый ко-
декс) налогом на имущество физических лиц 
(далее – налог) облагаются только те хозяй-
ственные постройки, сведения о которых 
представлены в налоговые органы органами 
Росреестра из Единого государственного ре-
естра недвижимости (далее – ЕГРН) или были 
представлены в налоговые органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить хозяй-
ственные, бытовые, подсобные капитальные 
строения, вспомогательные сооружения, в 
том числе летние кухни, бани и иные анало-
гичные объекты недвижимости. Жилые поме-
щения и гаражи не являются хозпостройками 
и облагаются налогом как самостоятельная 
недвижимость (разъяснения Минфина России 
от 16.05.2017 № 03-05-04-01/29325 доведе-
ны до налоговых органов письмом ФНС Рос-
сии от 17.05.2017 № БС-4-21/9186@).
Владелец хозпостройки сам определяет, 
нужно ему обращаться в органы Росреестра 
для ее регистрации в качестве недвижимо-
сти в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН 
хозпостройка должна отвечать признакам 
недвижимости: быть прочно связана с зем-
лей, а ее перемещение без несоразмерного 
ущерба ее назначению невозможно (пункт 
1 статьи 130 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).
Хозпостройки, которые не относятся к не-
движимости, а также объекты движимого 
имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 
131 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации) и вышеуказанным налогом не об-
лагаются. Речь идет, в частности, о не име-

ющих капитального фундамента теплицах, 
сборно-разборных хозблоках, бытовках, наве-
сах, некапитальных временных строениях и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в 
ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, то 
налог с нее не взимается. Льгота применя-
ется только для одной хозпостройки (не-
зависимо от её расположения в пределах 
страны). Основное условие – постройка не 
используется в предпринимательской дея-
тельности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 
статьи 407 Налогового кодекса).
В силу пункта 2 статьи 399 Налогового 
кодекса представительные органы муни-
ципальных образований могут расширить 
условия применения вышеуказанной нало-
говой льготы по налогу (например, в отно-
шении неограниченного числа хозпостроек в 
пределах муниципального образования или 
на хозпостройки площадью более 50 кв.м). 
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот 
можно в сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным на-
логам» на сайте ФНС России nalog.ru.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	приложение

